
 

Кузменкова  Мария Николаевна 

Общий стаж и стаж педагогической деятельности – 35 лет 

В 1981 году окончила Черемховское педагогическое училище по 

специальности «Воспитание в дошкольных учреждениях», квалификация – 

«Воспитатель в дошкольных учреждениях». 

В 1992 году окончила Иркутский государственный педагогический институт 

по специальности  «Дошкольная педагогика и психология», квалификация 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 

После окончания педагогического училища 22 года работала воспитателем в 

ДОУ ВСЖД № 20, 134. 

С 2003 по 2011 г. работала в Черемховском коррекционном детском доме для 

детей с ограниченными возможностями здоровья старшим воспитателем и 

заместителем директора по воспитательной работе. 

С 2011 по 2013 годы работа в МДОУ № 7 г. Черемхово в качестве 

заведующего и работа в управлении образования администрации города 

Черемхово (ЦО и РО) в качестве начальника отдела дошкольного 

образования. 

С 2013 года – заместитель заведующего по ВМР в МДОУ № 2 г. Черемхово. 

 



 

Глудик Ольга Ивановна 

 С1976 по 1980 год обучалась в Черемховском педагогическом училище. 

После его окончания работала воспитателем в Детском саду №14 п. 

Михайловка. 

В 1987 году поступила в Иркутский педагогический институт на факультет 

дошкольной педагогики и психологии. В  1991 году после его окончания 

получила квалификацию - преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

С 1993 была назначена старшим воспитателем Детского сада №14 п. 

Михайловка. 

С 1995 года –  назначена директором «Социально - реабилитационного 

центра для несовершеннолетних п. Михайловка» 

В 1998 году поступила на факультет социальных наук ИГПИ. После 

обучения в 2000 году получила специальность  социальный работник.  

С 2007 год работала в Иркутском центре повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Министерстве социальной защиты населения  

заместителем директора по учебной части. 

 С 2009 года назначена на должность заведующего МДОУ №2 г. Черемхово. 

 



 

 

Зайцева  Ольга Геннадьевна 

Родилась 14 июля 1976г. в городе Черемхово. В 1991 г окончила школу 

№8 и поступила в Черемховское педагогическое училище, где получила 

специальность – воспитатель дошкольных учреждений.  

В 1995 г пришла работать в «Детский дом для детей с ОВЗ».   

В 2007г окончила Сибирский институт права, экономики и управления 

г. Иркутска по специальности –  психолог. Преподаватель психологии. 

С 2013 работаю старшим воспитателем в ОГКУЗ «Черемховский 

областной специализированный дом ребенка». 


