
Руководитель МБДОУ “Лузгиновский детский сад» 

Заведующий – Абызова Дина Рафиковна 

Тел. 89148762381, 8(39539) 31 8 68 

e-mail: abyzovadina@mail.ru 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  

педагогических работников,  

реализуемой образовательной программы  

МБДОУ «Лузгиновский детский сад» 

 

Старший воспитатель – Буленкова Наталия Сергеевна 

 

Образование высшее, ФГБОУ ВО БГУ 2016, бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование,  квалификация бакалавр 

Общий стаж работы – 16 лет 

Стаж работы по специальности – 16 лет 

e-mail: n.bulenkova@mail.ru  

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем 

курсов 

1. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Организация   развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада по ФГОС ДО» с 01.03. по 30.04.2019 г. Удостоверение № У2019017039 

от 06.05.2019 г. 

2. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Информационно-коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

15.01. по 14.03.2019 г. Удостоверение № У2019010376 от 15.03.2019 г. 

3. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по программе 

дополнительного образования  «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», Удостоверение от 02.07.2020 г. 

4. ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

 

72 ч 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

36 ч 

 

Воспитатель – Лузгина Надежда Людвиговна 

 

Образование среднее профессиональное, Иркутский пед.колледж № 2 2005, 

специальность Дошкольное образование 

Общий стаж работы – 17 лет 

Стаж работы по специальности – 10 лет 

mailto:abyzovadina@mail.ru
mailto:n.bulenkova@mail.ru


Повышение квалификации: 

Название курсов Объем 

курсов 

2. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» Удостоверение  У2018006919 от  30.04.2019 г. с 21.02 по 30.04.19 

ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

 

72 ч 

 

 

 

36 ч 

 

Воспитатель – Перлова Альбина Витальевна 

 

Образование высшее, ГОУ ВПО ИГПУ 2007, специальность Педагогика и методика 

дошкольного образования 

Квалификация Организатор – методист дошкольного образования  

по специальности Педагогика и методика дошкольного образования 

Общий стаж работы – 27 лет 

Стаж работы по специальности – 27 лет 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем 

курсов 

1.Отделение ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

по программе «Использование ИКТ в работе педагога ДОО в контексте 

ФГОС» с 02.04.2018 по 28.04.2018 г.У 342407135969 от 28.04.2018 г. Санкт-

Петербург Рег. № 78/12-542 

2. АНО «СПБ ЦДПО» г. Санкт-Петербург дополнительная 

профессиональная программа по теме: «Организация образовательного 

процесса ребенка дошкольного возраста с учетом его особых 

образовательных потребностей» с 12.09. по 02.10.2019 г 72 ч., 

Удостоверение 783100959609  Рег. № 84363 от 02.10.2019 г. 

3. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по программе 

дополнительного образования  «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», Удостоверение 000000002332787, Рег. 

№ 6022787 от 21.06.2020 г. 

4.ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

 

72 ч 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

36 ч 

 

Воспитатель – Шагеева Лидия Анатольевна 

 

Образование среднее профессиональное, БПУ 2016,  Дошкольное образование 

Общий стаж работы – 7 лет 

Стаж работы по специальности – 5 лет 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем 

курсов 

1.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы  



образования по дополнительной  профессиональной программе 

«Информационно-коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

15.01. по 14.03.2019 г. Удостоверение  № Д2019010387 от 15.03.2019 г. 

2. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» с 09.01. по 14.03.2019 г. Диплом № Д2019010725 от 15.03.2019 г. 

3. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по программе 

дополнительного образования  «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», Удостоверение 000000002334042, Рег. 

№ 6024042 от 29.11.2020 г. 

4 ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

72 ч 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

36 ч 

 

Воспитатель – Черных Елена Валерьевна 

 

Образование среднее специальное, Иркутское педагогическое училище № 2, 1991, 

специальность Дошкольное воспитание, квалификация Воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Общий стаж работы – 29 лет 

Стаж работы по специальности – 29 лет 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем 

курсов 

1.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение  У2018006129 от 03.05.2018 г. 

2. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» 

Удостоверение  У2018006919 от 03.05.2018 г.с 01.02. по 14.02.2018 г.  

3. ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург по дополнительной  профессиональной программе 

«Использование  ИКТ в работе педагога дошкольной образовательной 

организации в контексте федерального государственного образовательного 

стандарта» с 02.04. по 28.04.2018 г. Удостоверение № 342407135974 от 

28.04.2018 г. 

4. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» Удостоверение  У2018006919 от 15.03.2019 с  09.01.2019 г. с 

14.03.2019 г. 

5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по программе 

дополнительного образования  «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», Удостоверение 000000002333276, Рег. 

№ 6023276 от 28.06.2020 г. 

120 ч 

 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

 

72 ч 

 

 



6.ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

 

36 ч 

 

Воспитатель – Гурбатова Наталья Анатольевна 

 

Образование высшее, ФГБОУ ВО БГУ 2016, бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование,  квалификация бакалавр 

Общий стаж работы – 17 лет  

Стаж работы по специальности – 15 лет 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем 

курсов 

1.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение  У2018006048 от 03.05.2018 г. 

2. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-

Петербург по дополнительной профессиональной программе 

«Использование ИКТ в работе педагога дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС» с 02.04.2018 по 28.04.2018 г. 

Удостоверение 342407135963   Рег. № 78/12-536 

3. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по программе 

дополнительного образования  «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», Удостоверение 000000002332907, Рег. 

№ 6022907 от 22.06.2020 г. 

4.ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

 

120 ч 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

36 ч 

 

 

Воспитатель – Шалтыкова Людмила Семеновна 

 

Образование высшее, БГПИ 1981, Педагогика и методика начального обучения, 

преподаватель начальных классов 

Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения», 2018 г., по программе «Педагогика и методика дошкольного образования» 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Общий стаж работы – 39 лет 

Стаж работы по специальности – 17 лет 

Повышение квалификации 

Название курсов Объем 

курсов 

1.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе 

«Информационно-коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

15.03. по 14.05.2019 г. Удостоверение У2019019290 от 15.05.2019 г. 

 

72 ч 

 

 



2. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» с 15.03 по 14.05.2019 г. Удостоверение У2019019757 от 15.05.2019 г. 

3. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по программе 

дополнительного образования  «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», Удостоверение 000000002333018, Рег. 

№ 6023018 от 03.07.2020 г. 

4.ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

 

72 ч 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

 

36 ч 

 

 

Воспитатель – Перлова Вера Анатольевна 

 

Образование высшее, ГОУ ВПО ИГПУ 2007, специальность Педагогика и методика 

дошкольного образования 

Квалификация Организатор – методист дошкольного образования  

по специальности Педагогика и методика дошкольного образования 

Общий стаж работы – 23 года 

Стаж работы по специальности – 23 года 

Повышение квалификации 

Название курсов Объем курсов 

1.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение  У2018006095 от 03.05.2018 г. 

2. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» с 15.01. по 14.03.2019 г. № У 2019010684 от15.03.2019 

3. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по программе 

дополнительного образования  «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», Удостоверение 000000002332836, Рег. 

№ 6022836 от 19.06.2020 г. 

4.ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

 

120ч 

 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

72 ч. 

 

 

 

36 ч. 

 

Воспитатель – Ковалюк Татьяна Викторовна 

 

Образование высшее, ФГБОУ ВО БГУ 2016, бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование,  квалификация бакалавр 

Общий стаж работы – 25 лет 

Стаж работы по специальности – 25 лет 

Повышение квалификации: 



Название курсов Объем курсов 

1.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение № 2018016736 от 03.09.2018 г. 

2. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО», Удостоверение  № 2019010675 с 12.01 по 14.03.2019 г. 

3. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» г. Брянск по программе 

дополнительного образования  «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», Удостоверение 000000002333304, Рег. 

№ 6023304 от 02.07.2020 г. 

4.ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение от18.01.2021 г. 

120 ч 

 

 

 

72 ч. 

 

 

72 ч. 

 

 

36 ч. 

 

 

Инструктор по физической культуре – Холодкова Наталия Олеговна 

 

Образование среднее профессиональное, ФГБОУ СПО Иркутский колледж физической 

культуры, 2012, квалификация Педагог по физической культуре и спорту специальность 

Физическая культура 

Профессиональная переподготовка ГБПОУ БПК им. Д. Банзарова, 2016 г. Дошкольное 

образование 

Общий стаж работы – 8 лет 

Стаж работы по специальности – 8 лет 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем курсов 

1.ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва по программе 

повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и взрослым» 

(31.05.-28.06.2017 г.) 

2.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» с 01.02. по 30.04.2018 г. 

Удостоверение  № У2018006126 от 03.05.2018 г.  

4. ООО»Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной  профессиональной программе  «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»» Удостоверение  00375835 № 00680 от 09.11.2020 

180ч 

 

 

120 ч. 

 

 

 

72 ч. 

 

Музыкальный руководитель – Погасий Мария Андреевна 

 

Образование среднее профессиональное, ГОБУ СПО «Иркутский музыкальный колледж 

имени Фредирика Шопена» 2012, квалификация Руководитель хора и творческого 



коллектива. Преподаватель хоровых дисциплин. Артист хора и ансамбля. Специальность 

Хоровое дирижирование. Специализация Руководитель народного хора. 

Общий стаж работы – 8 лет 

Стаж работы по специальности – 8 лет 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем курсов 

1 АНО «Академия дополнительного образования» г. Курган по 

программе: «Теория  и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста с учетом ФГОС» Удостоверение  № 452404978651  

Рег. № 2475 от 28.12.2016 г. (с 23.11 по 27.12.2016 г.) 

2.НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

переподготовки «Менеджмент дошкольного образования» с 15.02. по 

14.05.2018 г. Диплом № Д2018006235 от 15.05.2018 г. 

3. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» с 04.03 по 14.05.2019 г. Удостоверение  № У2019019737 от 

15.05.2019 г. 

4. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе 

«Информационно-коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

25.03. по 31.05.2019 г. Удостоверение № У2019021436 от 03.06.2019 г. 

5.ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

 

144 ч. 

 

 

250ч 

 

 

 

72 ч. 

 

 

72 ч. 

 

 

36 ч 

 

 

Педагог-психолог - Абызова Дина Рафиковна 

Образование высшее, ГОУ ВПО «ВСГАО» 2010, квалификация психолог, преподаватель 

психологии, специальность психология 

Общий стаж работы – 32 года 

Стаж работы по специальности – 10 лет 

Повышение квалификации: 

Название курсов Объем курсов 

1 ООО «Инфоурок» г. Смоленск по программе повышения квалификации 

«Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном детском 

саду» с 19.02 по 07.03.2018 г. Удостоверение рег. № 8322 

2. «Инфоурок» «Современные методики развития и психолого-

педагогической диагностики детей раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 21.10.2018-14.11.2018 г.  

3. НОЧУ ОДПО «АКТИОН-МЦФЭР» г. Москва Академия Ресурсы 

образования по дополнительной  профессиональной программе  

«Информационно-коммуникативные технологии в работе воспитателя» с 

15.03. по 14.05.2019 г. Удостоверение У2019019474 от 15.05.2019 г. 

4. «Инфоурок» «Использование сказкотерапии с тревожными детьми 

дошкольных ОО» с 01.03. – 27.03.2019 г. 

5. ООО «Современные Технологии Безопасности» г. Иркутск по 

дополнительной профессиональной программе «Первая помощь», 

 

108 ч. 

 

 

108ч 

 

 

72 ч. 

 

 

108 ч. 

 

36 ч 

https://infourok.ru/kursy/708.html
https://infourok.ru/kursy/708.html
https://infourok.ru/kursy/708.html


Удостоверение 00739862 № 01827 от 18.01.2021 г. 

 


