
Информация о педагогических кадрах МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» на 20.09.2020 г. 

     Стаж работы 

ФИО педагога 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

квалификации 
Уровень образования 

Данные о повышении квалификации и (или) профес-

сиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работ ы 

(лет) 

Пе- 

даго- 

гическ

ий 

стаж 

В дан-

ном 

МБДО 

У 

КАСЬЯНОВА 

ЮЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

Старший 

воспитатель 

Первая 

квалификаци-

онная категория 

по должности 

«воспитатель» 

Высшее профессиональное 2008 

г., г. Иркутск, ГОУ ВПО 

«Иркутский государственный 

педагогический университет», 

квалификация - учитель биоло-

гии и химии по специальности 

«Биология» с дополнительной 

специальностью «Химия» 

2017 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

2018 г. ГАУ ДПОИРО «Менеджмент. Система оценки качества 

в деятельности руководителя», 72 ч. 

2018 г. ГАУ ДПО ИРО «Психологическая компетентность 

руководителя образовательной организации», 72 ч. 

2020г. ГАУ ДПО ИРО, «ФГОС ДО как инновационный 

инструмент решения актуальных задач модернизации 

дошкольного образования», 72 ч. 

10 10 3 

АНТИПИНА 

АЛЁНА 

ИННОКЕНТЬЕВНА 

Учитель - 

дефектолог 

Первая 

квалификаци-

онная категория 

по должности 

«учитель- 

дефектолог» 

Высшее профессиональное 1997 

г. Государственное пе-

дагогическое училище №1 г. 

Братска. Факультет дошкольное 

образование. Специальность - 

воспитатель, 

2009 г. АНО «Московская от-

крытая социальная академия», 

факультет специальная 

дошкольная педагогика и 

психология 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

2019 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Современные тенденции развития дошкольного 

образования, ФГОС дошкольного образования», 24 ч. 

2019 г. ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания «Формирование и развитие обще пользовательской 

ИКТ-компетентности педагогического работника в 

соответствиями с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», 19 ч. 

26 23 17 



ВАРФОЛОМЕЕВА 

ЕЛЕНА 

НАКИФОВНА 

Учитель - 

дефектолог 

Высшая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«учитель- 

дефектолог» 

Высшее профессиональное 1987, 

ИГПУ, специальность 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)», квалификация 

«Преподаватель педагогики и 

психологии, методист по до-

школьному воспитанию»; 

МОСУ (институт), специаль-

ность «Логопедия», квалифи-

кация «учитель-логопед» 

2018 г. ГАУ ДПО ИПКРО «Институт развития образования 

Иркутской области» по дополнительной образовательной 

программе «Основные подходы к организации инклюзивного 

образования воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в условиях дошкольной 

образовательной организации», 72 ч. 

34 34 34 

КОЛЬЦОВА 

ЕЛЕНА 

ПАВЛОВНА 

Учитель - 

дефектолог 

Высшая 

квалификацион-

ная категория по 

должности 

«учитель- 

дефектолог» 

Высшее профессиональное 2006 

г. МОСУ - специальная 

дошкольная педагогика и 

психология, квалификация - 

педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии; 

дополнительная, 

специальность-логопедия, 

дополнительная квалификация - 

учитель-логопед 

2017 г. Государственное автономное учреждение допол-

нительного профессионального образования Иркутской 

области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» «Индивидуализация и 

тьюторство в дошкольном образовании», 72 ч., 

2017 г. Москва «Специфика организации и проведения 

коррекционной работы при различных нарушениях речи и 

расстройствах поведения у детей в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.. 

38 36 15 

ПРИТУЛА 

МАРИНА 

ДМИТРИЕВНА 

Учитель - 

дефектолог 

Высшая 

квалификацион 

ная 

категория по 

должности 

«учитель- 

дефектолог» 

Высшее профессиональное 2004 

г. Иркутский государственный 

педагогический университет. 

Факультет Дефектологии. 

Специальность - 

Олигофренопедагогика 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

2018 г. ООО «Инфоурок» по программе повышения ква-

лификации «Использование методики Г ленна Домана в работе 

с неговорящими детьми при подготовке к обучению грамоте», 

72 ч. 

2018 г. АНО «Логопед плюс» «Логопедический и зондо- вый 

массаж в коррекции дизартрии в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч. 

2018 г. АНО «Логопед плюс» «Логопедическая работа при 

моторной алалии в соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч. 

2018 г. АНО «Логопед плюс» «Актуальные проблемы ло-

гопедии в соответствии с требованиями ФГОС», 144 ч. 

27 25 24 

РОМАНОВИЧ 

ОЛЕСЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

Учитель - 

дефектолог 

Высшая 

квалификацион 

ная 

категория 

Высшее профессиональное 

МГПИ им. А.М. Горького. 

Специальность - дефектология 

(олигофренопедагогика и 

2017 г. Государственное автономное учреждение допол-

нительного профессионального образования Иркутской 

области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования», «Индивидуализация и 

28 28 13 



  по должности 

«учитель- 

дефектолог» 

логопедия). Квалификация - 

учитель-логопед специальной 

(вспомогательной) школы, 

олигофренопедагог дошкольных 

учреждений. 

тьюторство в дошкольном образовании», 72 ч., 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

   

СТЕФАНОВА 

НАТАЛИЯ 

ЛЕОНИДОВНА 

Учитель - 

дефектолог 

Высшая 

квалификацион 

ная 

категория по 

должности 

«учитель - 

дефектолог» 

Высшее профессиональное 2003 

г. ИГПУ, дефектологический 

факультет, олигофренопедагог, 

по специальности 

«олигофренопедагогика» 

2003 г. ИГПУ, переподготовки 

специалистов ИГПУ по 

программе «Логопедия» 

2020г. ЧОУ ДПО  «Логопед – профи» «Современные 

технологии логопсихокоррекционной помощи детям с ОВЗ по 

ФГОС», 144 ч.  

2020г. ЧОУ ДПО  «Логопед – профи» «Современные методы и 

коррекции речевых и коммуникативных нарушений у детей 

согласно ФГОС», 144 ч.,  

2020г. ООО «Современные технологии безопасности» 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 72ч., 

23 23 23 

САРГАС 

НАДЕЖДА 

БОРИСОВНА 

Учитель - 

дефектолог 

Высшая 

квалификаци-

онная категория 

по должности 

«учитель- 

дефектолог» 

Высшее профессиональное 

1987г., Улан-Удэнское до-

школьное ПУ №2, воспитатель 

дошкольных учреждений 2004г. 

Московский открытый 

социальный университет, 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 

педагог-дефектолог для работы с 

детьми д/в с отклонениями в 

развитии; учитель- логопед 

2018г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

2020г.  ООО «Современные технологии безопасности» 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 

34 34 26 

ЦЕДРИК 

ЕЛЕНА 

ЕВГЕНЬЕВНА 

Учитель - 

дефектолог 

Первая 

квалификаци 

онная 

категория по 

должности 

«учитель- 

дефектолог» 

Высшее профессиональное 2006 

г. МОСУ, квалификация: 

педагог - дефектолог для работы 

с детьми д/в с отклонениями в 

развитии по специальности 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

 

25 24 14 

ВЬЮНИЧЕНКО 

НЕЛЯ 

ГЕОРГИЕВНА 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Высшая 

квалификаци 

онная 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

Среднее профессиональное 1982 

г. Донецкое культурно-

просветительное училище, 

культурно-просветительская 

работа 

2020г., Центр непрерывного образования и инновация (ЦНОИ) 

«Организация музыкального воспитания детей в соответствии 

с ФГОС ДО» 72ч 

38 38 10 



ТОПЧЕНЮК 

ОЛЕСЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Музыкаль 

ный 

руководитель 

Первая 

квалификаци 

онная 

категория по 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

Высшее 

1998г. п. Тубинский Усть- 

Илимского р-на, Детская му-

зыкальная школа искусств по 

специальности «фортепиано» 

2016 г. ФГБОУ ИГУ «Психо-

логия и педагогика дошкольного 

образования» 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

2019 г. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет» «Развитие детской 

одарѐнности в художественно-эстетической деятельности в 

формате требований ФГОС ДО», 72 ч. 

15 7 3 

ОЛЕЙНИК 

ДАРЬЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Педагог- 

психолог 

б/к Высшее профессиональное 2013 

г. ФГБОУ «ВосточноСибирская 

государственная академия 

образования» 

В декретном отпуске 6 6 5 

АНТИПИНА 

ЛАРИСА 

МИХАЙЛОВНА 

Воспитатель Первая 

квалификаци 

онная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Высшее профессиональное 

2004г., ГОУ ВПО Красноярский 

государственный технический 

университет, специальность 

«Информационные системы в 

социальной психологии», 

квалификация ин- форматик - 

социальный психолог 

2017г. Государственное бюджетное профессиональное 

учреждение Иркутской области «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования», «Методические 

подходы к реализации содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС», 96 ч.  

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

19 17 4 

ТКАЧ 

ЛИАНА 

ОЛЕГОВНА 

Инструктор по 

физической 

культуре (без 

обучения 

плаванию) 

б/к Среднее профессиональное 

2019г., Братский педагогический 

колледж «Физическая культура» 

2020 г., ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» Инновационные 

процессы в дошкольной педагогике: практика успешной 

реализации ФГОС ДО, 72 ч. 

1 1 1 

АСАЕНОК 

ЕЛЕНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Воспитатель Первая 

квалификаци 

онная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Высшее 

1991 г. Восточно-Сибирский 

государственный технологи-

ческий университет, эконо-

мист-менеджер, 

Среднее профессиональное 2015 

г. Ангарский педагогический 

колледж по специальности 

«Дошкольное образование» 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

23 21 10 

БОГДАНОВА 

ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель Первая 

квалификаци 

онная 

Высшее профессиональное 2008, 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный педагогиче-

ский университет», квалифи- 

2019 г. ООО Центр «Инновационного образования и вос-

питания» «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 22 ч. 

2019 г. АНО «Академия дополнительного профессио- 

10 4 3 



   

категория по 

должности 

«воспитатель» 

кация: учитель информатики и 

математики по специальности 

«Информатика» 

нального образования», «Использование педагогики М. 

Монтессори в самостоятельной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста», 108 ч. 

2020г.,  ГАУ ДПО ИРО «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», 72 часа 

   

ВОЛКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное 1988 

г. «Кустанайское ПУ», 

специальность «Преподавание в 

начальных классах об-

щеобразовательной школы», 

квалификация учителя 

начальных классов» 

2018 г. ФГБО УВО «Иркутский государственный универ-

ситет», «Робототехника в ДОУ и начальной школе», 72 ч. 

2020г., «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«ФГОС ДО  для детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной программы», 72ч 

32 30 8 

ВЕДЕРНИКОВА 

ЮЛИЯ 

ГЕННАДЬЕВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное 2012 

г. ОГОБУ СПО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

«Педагогика дополнительного 

образования 

2019 г. АНОО ДПО «Центр повышения квалификации ра-

ботников образования по дополнительной профессиональной 

программе», «Педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 144 ч. 

20 12 6 

ЗОРИНА 

ОЛЬГА 

ПАВЛОВНА 

Воспитатель Высшая 

квалификаци-

онная категория 

по должности 

«воспитатель» 

Среднее профессиональное 1990 

г. Братское ПУ №1. Дошкольное 

воспитание. Воспитатель 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

30 28 8 

ИВАНОВА 

ЮЛИЯ 

РУСЛАНОВНА 

Воспитатель Высшая 

квалификаци-

онная категория 

по должности 

«воспитатель» 

Высшее профессиональное 

2013г. ФГБОУ ВПО «Во-

сточно-Сибирская государ-

ственная академия образова-

ния», Педагогика и психология 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

2020г. ГАУ ДПО ИРО, «ФГОС ДО как инновационный 

инструмент решения актуальных задач модернизации 

дошкольного образования», 72 ч. 

30 30 9 

КУНИЧКИНА 

ОЛЬГА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Воспитатель Первая квали-

фикационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Среднее профессиональное 1999 

г., Балейский педагогический 

колледж, Преподавание в 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

2019г. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 72 ч. 

18 18 2 

КУЗНЕЦОВА 

КСЕНИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее профессиональное 

2013г. Самарский государ-

ственный университет, «Вос-

питатель детей дошкольного 

возраста» по специальности: 

Дошкольное образование 

2019, ФГБОУ «Иркутский государственный университет» 

Институт дополнительного образования «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 72 ч. 

18 14 5 



МАЛХАСЯН 

ИРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее профессиональное 

2009г. Иркутское ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская госу-

дарственная академия обра-

зования», педагог-психолог 

2020г, "Эффективная реализация программ дошкольного 

образования в условиях новых ФГОС" "Lego 

-конструирование в детском саду в соответствии с ФГОС ДО" 

108 ч 

2020г. ООО «Современные технологии безопасности» 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС» 72ч. 

16 16 16 

МАСОВЕЦ 

СВЕТЛАНА 

ЮРЬЕВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное 

2016г. Братский педагогический 

колледж, «Дошкольное 

образование» 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

12 5 7 

МУРОМЦЕВА 

НИНА 

РУСЛАНОВНА 

Воспитатель б/к Среднее 

обучается в братском педаго-

гическом колледже 

В декретном отпуске 8 4 3 

ГОЛОВКО  

ЯНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель б/к Среднее 

обучается в братском педаго-

гическом колледже 

В декретном отпуске 1 1 1 

МАРТЫНОВА 

ЕЛИЗАВЕТА 

ПЕТРОВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее профессиональное 

2011г., г. Иркутск, Иркутский 

государственный педагогиче-

ский университет, квалификация 

- учитель ИЗО и черчения 

2019г. ООО «Издательство Учитель» «Современные практики 

сопровождения ребѐнка с ОВЗ и инвалидностью в детском 

саду и школе», 72 ч. 

2019г. ООО Центр «Инновационного образования и вос-

питания» «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с ФГОС и профес-

сионального стандарта», 66 ч. 

2019г., Издательство «Учитель» «Современные практики 

сопровождения ребенка с ОВЗ и инвалидностью в детском 

саду и школе», 72 часа 

 

2 2 2 

МАРКОВА 

НАТАЛЬЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Воспитатель б/к Высшее профессиональное 

2010г. г. Красноярск, ГЩУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», педагог- психолог 

по специальности «Педагогика и 

психология» 

2020 ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной образовательной организации 72ч 

17 13 3 

НАСОНОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное 1981 

г. Благовещенское ПУ №3. 

Воспитатель в д/у 

2020г. ООО «Современные Технологии Безопасности», г. 

Иркутск «Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

(в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

 

 

 

36 36 7 



ПИМЕНОВА 

ТАТЬЯНА 

МИХАЙЛОВНА 

Воспитатель Высшая 

квалификаци 

онная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Среднее профессиональное 1975 

г. Иркутское ПУ №2, 

воспитатель д/с 

2020г. ООО «Современные Технологии Безопасности», г. 

Иркутск «Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

(в соответствии с ФГОС», 72 ч. 
 

46 46 8 

РЫБАКОВА 

ТУЯНА 

БАЛЬЖИНИ- 

МАЕВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее профессиональное 2006 

г. Московский открытый 

социальный университет. 

Психолог преподаватель пси-

хологии 

2015г. «Братский педагогиче-

ский колледж №1» 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

28 28 9 

РУСНАК  

НАТАЛЬЯ  

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Первая квали-

фикационная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Среднее профессиональное 

2015г. «Братский педагогиче-

ский колледж №1» 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

43 39 20 

СОДНОМОВА 

ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное 

Братское педагогическое 

училище № 1, 1992 г. 

2019, ФГБОУ «Иркутский государственный университет» 

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

2020г. ДПП ПК «Основные подходы к организации 

инклюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

5 5 5 

ТАРАСОВА 

ТАТЬЯНА 

ПЕТРОВНА 

Воспитатель Первая 

квалификаци-

онная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Высшее профессиональное 

2003г. Иркутский государ-

ственный педагогический 

университет, Учитель биологии 

и химии 

2020г. ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»  «Современные стратегии и инструменты 

развития дошкольного образования», 72 ч.,  

2020г., ООО «Современные технологии безопасности» . 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 

10 9 8 

ХАМЗИНА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее профессиональное 1974 

г. Черемховское ПУ. Учитель 

начальных классов. 

2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации ин-

клюзивного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной организации», 72 ч. 

46 44 34 

ЩИКАЧИХИНА 

ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА 

Воспитатель б/к Высшее профессиональное 

2007г., г. Красноярск ФГОУ 

ВПО по специальности 

«Прикладная информатика в 

психологии» 

В декретном отпуске 4 2 1 

ЮРКУС 

ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 
должности 

Среднее 

Дошкольное образование 

Братский педагогический колледж, 2020г., дошкольное 
образование 

5 4 3 



БЕЛОЗОР 

ЛЮБОВЬ 

ПАВЛОВНА 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 
должности 

Среднее профессиональное 

2015г, Братский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование 

2019 г. АНО «Академия дополнительного профессио-

нального образования», «Использование педагогики М. 

Монтессори в самостоятельной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста», 108 ч. 

2020 «ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной образовательной организации» 72 часа. 

11 7 2 

ПАЛЬЧИКОВА 

ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель Первая 

квалификацонная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Среднее профессиональное 

2011г., Беловский педагоги-

ческий колледж, дощкольное 

образование 

2017 г. «Структурирование образовательного процесса в 

современной дошкольной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

20 20 1 

БРАЙНИНГЕР 

ТАТЬЯНА 

ВИКТОРОВНА 

 

Воспитатель б/к Иркутский государственный 

университет, 2015, 

педагогическое образование 

(информатика) 

 14 10 0 

СИЗЫХ 

ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель б/к Высшее 

2011 г, Байкальский государ-

ственный университет эконо-

мики и права, юрист 

2018 ЧУ ООДПО «Между-народная академия экспертизы и 

оценки», профессиональная переподготовка «Педагогика и 

методика до-школьного образования в рамках реализации 

ФГОС», 700 часов 

4 2 4 

МЕЩЕРЯКОВА 

НАДЕЖДА 

ЮРЬЕВНА 

Воспитатель б/к Высшее профессиональное 

Забайкальский Г осударствен- 

ный педагогический универ-

ситет им. Н.Г. Чернышевского 

2020г., ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» «Проектирование инновационной 

деятельности в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72 ч., 

2020 АНО ДПО «ФИПКиП» . «ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации», 108 ч. 

16 3 1 

САВЕЛЬЕВА 

ИНГА 

ВИТАЛЬЕВНА 

Воспитатель Первая 

квалификаци-

онная категория 

по должности 

«воспитатель» 

Высшее профессиональное 

2012г., БПК ФГБОУ ВПО 

«Братский государственный 

университет», 

2017 г. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования», «Профессиональный 

стандарт «Педагоги»: готовность воспитателя к выполнению 

трудовых функций при реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч.  

2020г., АНО ДПО «ФИПКиП», удостоверение о повышении 

квалификации, № 0595, «ФГОС образования для детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной образовательной организации», 144 ч., 

Удостоверение 

9 7 1 

ЧЕРНАЯ 

ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОВНА 

Воспитатель Первая 

квалификацонная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Средне профессиональное 

2001г., Братский педагогический 

колледж №1, дошкольное 

образование 

2018 г. ООО «Центр непрерывного образования и инновации», 

«Построение современного педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования на примере 

образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», 72 ч. 

2020г., Центр непрерывного образования и инноваций 

 «Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольной образовательной организации»,    72 ч. 

20 19 2 

СМИРНОВА 

ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Воспитатель б/к Среднее профессиональное 

Братское педагогическое 

училище № 1, 1993 г. Высшее 

2017 г. ФГБОУ «Иркутский государственный университет», 

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС », 72 ч 

22 19 1 



 

   

2006 г. Восточно-Сибирский 

государственный технологи-

ческий университет 

2020г  ООО «Современные Технологии Безопасности», г. 

Иркутск . «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

   

ЕЛКИНА 

ОЛЬГА 

ФЕДОРОВНА 

Воспитатель Первая 

квалификацон ная 

категория по 

должности 

«воспитатель» 

Профессиональная перепод- 

подготовка отделения допол-

нительного образования 

«Педагогика и методика до-

школьного образования», 2017 г. 

2020г, ООО «Современные технологии безопасности»  

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) соответствии с ФГОС», 72ч. 

41 31 1 

ТОПЧЕНЮК 

ЛЮДМИЛА 

ИВАНОВНА 

Воспитатель б/к Иркутский государственный 

институт иностранных языков 

им.Хошимина, 23.06.1982, 

2020 ООО  «Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования» г. Иркутска «Современные 

педагогические технологии, формы и методы взаимодействия 

в процессе социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72часа 

38 20 0 

КУЗНЕЦОВА 

НАТАЛЬЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Педагог-психо
лог 

б/к Сибирский федеральный 

университет, 28.05.2007, 

прикладная информатика в 

психология 

Автономная некомерческая организация ДПО 

"межрегиональный институт развития образования", 

Педагог-психолог 

4 0 0 

САВЕНКО 

ТАТЬЯНА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

Воспитатель б/к Байкальский гос. Университет 

экономики и права, 01.02.2012, 

юриспруденция. 

Автономная некомерческая организация ДПО 

"межрегиональный институт развития образования", 

25.07.2020, дошкольное образование и педагогика 

13 0 0 


