
Информация об администрации дошкольного образовательного 

учреждения и педагогических работниках 

 

 

Заведующий дошкольного образовательного учреждения 

Говорушкина Елена Стефановна – образование высшее 

профессиональное. ИГПУ, Иркутск, 1982 г., преподаватель 

дошкольной педагогики, психологии, методист по дошкольному 

воспитанию. 

Награждена грамотой Министерства образования Российской 

Федерации, Знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

Общий педагогический стаж 31 год,  

1 квалификационная категория. 

 

 

Старший воспитатель Артемьева Юлия Анатольевна – 

образование высшее профессиональное.  

ИГПУ, Иркутск, 2005 г., психология, 

 аспирант ГОУ ВПО Восточно-Сибирская академия образования. 

Общий стаж – 10 лет. Педагогический стаж - 10 лет, 

1 квалификационная категория 

 

 

 

 

 

Воспитатели   групп раннего возраста 

 

Гирняк Мария Ивановна – образование среднее  

профессиональное. Педагогическое  училище, Черемхово, 1966 г., 

учитель начальных классов 

Общий стаж – 41 год. Педагогический стаж -39 лет, 

2 квалификационная категория. 

 

Шабалина Надежда Ивановна – образование среднее 

профессиональное. Саянское медицинское училище, 1988 г., медсестра 

общего профиля 

Общий стаж – 35 лет. Педагогический стаж -14 лет, 

1 квалификационная категория. 

 

Ермолова Светлана Сергеевна - образование среднее 

профессиональное.  

Колледж экономики и управления, Саянск, 2005 г., юрист. 

Общий стаж – 6 лет. Педагогический стаж - 5 лет. 

 

 

Шульгина Ольга Васильевна  - образование среднее 

профессиональное. Педагогическое училище, Иркутск, 1985 г., 

воспитатель дошкольных учреждений. 

Общий стаж – 28 лет. Педагогический стаж - 28 лет, 

2 квалификационная категория. 

 

 



 

Кузнецова Валентина Федоровна  - образование среднее общее.  

Заочное обучение в Иркутском региональном педагогическом 

колледже, 4 курс 

Общий стаж – 3года. Педагогический стаж - 2 года, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели дошкольных групп и специалисты 

 

Голеня Татьяна Ивановна – образование высшее 

профессиональное. ИГПИ, Иркутск, 1978г., учитель математики 

Общий стаж – 35 лет. Педагогический стаж - 31 год, 

 

 

 

Ефимова Елена Николаевна -  образование среднее 

профессиональное.  Иркутское государственное  училище № 2, 1998 г., 

воспитатель детей дошкольного возраста со специализацией. 

Общий стаж – 18 лет. Педагогический стаж - 16 лет. 

\ 

 

Гапоненко Надежда Игоревна - образование среднее специальное. 

Тулунский аграрный техникум, 2003 г., бухгалтер 

Студентка Иркутского педагогического колледжа (5 курс) 

Общий стаж – 9 лет. Педагогический стаж – 5 лет. 

 

 

Волкова Людмила Викторовна - образование среднее 

профессиональное.  Братский гос. пед. колледж, 2002 г., учитель 

русского языка и литературы 

Общий стаж – 10 лет. Педагогический стаж - 6 лет. 

 

 

 

Винзовская Галина Васильевна - образование среднее 

профессиональное. 

Зиминское медицинское училище, 1976 г., акушерка. 

Общий стаж – 41 год. Педагогический стаж - 34 года. 

2 квалификационная  категория. 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Шинкевич Вера Алексеевна - образование среднее 

профессиональное. Педагогическое училище, Тулун, 1976 г., учитель 

начальных классов. 

Общий стаж – 37 лет. Педагогический стаж - 37 лет. 

 

 

Романова Марина Геннадьевна - образование среднее 

профессиональное. Педагогическое училище, Иркутск, 1984 г., 

воспитатель детского сада. 

Общий стаж – 35 лет. Педагогический стаж - 34 года. 

1 квалификационная  категория. 

 

Архипова Надежда Ивановна - образование среднее 

профессиональное. Педкласс, Саянск, 1989 г., воспитатель 

дошкольных учреждений 

Общий стаж – 37 лет. Педагогический стаж - 26 лет. 

1 квалификационная  категория. 

 

Рябцева Елена Николаевна - образование среднее 

профессиональное. Педагогическое  училище, Черемхово, 1983 г., 

воспитатель дошкольных учреждений.  

Общий стаж – 32 года. Педагогический стаж – 32 года. 

Первая квалификационная  категория. 

 

 

Баева Надежда Васильевна - образование среднее 

профессиональное. Педкласс, Нижнеудинск, 1993 г., воспитатель 

дошкольных учреждений. Студентка Иркутского педагогического 

колледжа (3 курс) 

Общий стаж – 21 год. Педагогический стаж – 21 год. 

1 квалификационная  категория. 

 

 

Гафарова Елена Ивановна - образование среднее 

профессиональное.  Педкласс, Саянск, 1991 г., воспитатель 

дошкольных учреждений. Студентка Иркутского педагогического 

колледжа (3 курс) 

 Общий стаж – 26 лет. Педагогический стаж – 24 года. 

1 квалификационная  категория. 

 

 

Тиселько Татьяна Трофимовна - образование среднее 

профессиональное. Педагогическое  училище, Братск, 1981 г., 

воспитатель дошкольных учреждений. 

Общий стаж – 33 года. Педагогический стаж – 34 года. 

1 квалификационная  категория. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Зобина Нелли Владимировна - образование среднее 

профессиональное. Педагогическое  училище, Черемхово, 1986 г., 

воспитатель дошкольных учреждений 

Общий стаж – 29 лет. Педагогический стаж – 29 лет. 

2 квалификационная  категория. 

 

 

Минкевич Гюльсум Владимировна - образование среднее 

профессиональное. Педагогическое училище, Усолье-Сибирское,  

1991 г., учитель начальных классов 

Общий стаж – 24 года. Педагогический стаж – 24 года. 

1 квалификационная  категория. 

 

 

Пустоварова Нина Васильевна - образование высшее 

профессиональное. Современная гуманитарная академия, 2011 год. 

Общий стаж – 20 лет. Педагогический стаж – 20 лет. 

1 квалификационная  категория. 

 

 

Яковлева Светлана Николаевна -  образование начальное 

профессиональное. 

Профессиональное училище № 50, п. Залари, 2008г., социальный 

работник. Студентка Иркутского педагогического колледжа (3 курс) 

Стаж работы – 3 года. 

 

 

 

Путинцева Наталья Иннокентьевна – воспитатель по 

изобразительному творчеству 

Образование среднее профессиональное. 

Тулунский педагогический колледж, 2004 г., учитель технологии. 

Общий стаж – 10 лет. Педагогический стаж – 10 лет. 

1 квалификационная категория 

 

 

Огородникова Надежда Викторовна – воспитатель по математике 

Образование среднее профессиональное. 

Педагогическое училище, Ангарск, 1995 г., воспитатель дошкольных 

учреждений. 

Общий стаж – 20 лет. Педагогический стаж – 20 лет. 

1 квалификационная  категория. 

 

Киселева Светлана Валерьевна – инструктор по физической 

культуре 

Образование высшее профессиональное. ВСГАО, Иркутск, 2011г., 

организатор-методист дошкольного образования 

Общий стаж – 30 лет. Педагогический стаж – 28 лет. 

высшая квалификационная  категория. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Смирнова Наталья Владимировна – инструктор по физической 

культуре 

Образование среднее профессиональное. Медицинское училище, 

Зима, 1982 г., акушерка 

Общий стаж – 30 лет. Педагогический стаж – 25 лет. 

высшая квалификационная  категория. 

 

Корбмахер Марина Юрьевна – музыкальный руководитель 

Образование среднее профессиональное. Педагогический  колледж, 

Иркутск, 2000 г., учитель музыки, музыкальный руководитель с 

дополнительной подготовкой. 

Общий стаж – 14 лет. Педагогический стаж – 13 лет. 

1 квалификационная  категория. 

 

 

Реутова Ольга Викторовна – музыкальный руководитель 

Образование высшее профессиональное. ИГПУ, Иркутск, 2002 г., 

учитель музыки 

Общий стаж – 18 лет. Педагогический стаж – 18 лет. 

1 квалификационная  категория. 

 

 

 

Иванова Лариса Николаевна – педагог-психолог 

Образование высшее профессиональное. ИГПУ, Иркутск, 1997 г., 

педагог-психолог. 

Общий стаж – 24 года. Педагогический стаж – 19 лет. 

высшая квалификационная  категория. 

 

 

Гвоздилова Вера Эдуардовна – учитель-логопед. 

Образование высшее профессиональное. 

ИГПИ, Красноярск, 1977 г., учитель русского языка и литературы. 

Общий стаж – 35 лет. Педагогический стаж – 35 лет. 

 

 

 

Тирских Ольга Валерьевна – учитель-логопед. 

Образование высшее профессиональное. 

"ВСГАО" г. Иркутск, 2011г. "Логопедия", учитель - логопед.         

Общий стаж – 7 лет. Педагогический стаж – 2 года 

 


