Персональный состав педагогических работников
Стаж работы
ФИО педагога

КАСЬЯНОВА
ЮЛИЯ
НИКОЛАЕВНА

Занимаемая
Уровень
должность квалификации

Старший
воспитатель

Первая
квалификационная категория по должности
«воспитатель»

Уровень образования

Высшее профессиональное
2008 г., г. Иркутск, Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Иркутский государственный педагогический университет», квалификация – учитель биологии и химии по
специальности «Биология» с
дополнительной специальностью «Химия»

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

- 2015 г. Государственное бюджетное профессиональное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж», воспитание, образование и развитие детей раннего и дошкольного
возраста, 520 ч.,
- 2015 г. Иркутский региональный колледж педагогического образования, «Нормативное правовое
обеспечение деятельности дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС», 72 ч.,
- 2015 г. ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Обучение, воспитание и социализация детей с ОВЗ в образовательных организациях», 72 ч.,
- 2015 г. АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования»,
«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе дошкольных образовательных учреждений в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
- 2017 г. ГАУ дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный
центр мониторинга и развития профессионального
образования» по программе «Индивидуализация и
тьюторство в дошкольном образовании», 72 часа,
- 2017 г. ГАУДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития професси-

Общий
стаж
работы
(лет)

Педагогический стаж

8

8

онального образования» «Подходы к подготовке
педагогических работников по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспита- ние»,
32 ч.
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
инклюзивного
образования
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образователь- ной
организации», 72 ч.
КОРОБЕЙНИКОВА
Старший
ИРИНА
воспитатель
ВЛАДИМИРОВНА

АНТИПИНА
АЛЁНА
ИННОКЕНТЬЕВНА

Учительдефектолог

Высшее профессиональное
2007 г., Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Иркутский
государственный педагогический университет», география
Первая
Высшее профессиональное
квалификаци- 1997 г. Государственное
онная катего- педагогическое училище
рия по долж- №1 г. Братска. Факультет
ности
дошкольное образование.
«учительСпециальность – воспитадефектолог» тель,
2009 г. Автономная некоммерческая организация
высшего профессионального образования «Московская открытая социальная академия», факультет
специальная дошкольная
педагогика и психология,
специальность педагогдефектолог для работы с
детьми дошкольного возраста с отклонениями в
развитии»
-

- 2015 г «Современные подходы в диагностике и
коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста» ИПКРО, 108 ч.,
- 2015 г «Современные аспекты коррекционноразвивающего обучения» 72 ч.,
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.

10

10

23

20

ВОЛОГЖИНА
ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА

Учительдефектолог

ВАРФОЛОМЕЕВА
ЕЛЕНА
НАКИФОВНА

Учительдефектолог

Высшая
квалификационная категория
по должности
«учительдефектолог»

КОЛЬЦОВА
ЕЛЕНА
ПАВЛОВНА

Учительдефектолог

Высшая
квалификационная категория
по должности
«учительдефектолог»

Соответствие Высшее профессиональное
занимаемой 2011г., Московская открыдолжности тая социальная академия,
Социальная дошкольная
педагогика и психология

-2016 г. Программа «Организация психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса в ДОО в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования», 72 ч.,
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.
Высшее профессиональное - 2015 г ИПКРО «Современные подходы в диагно1987, Иркутский государ- стике и коррекции речевых нарушений у детей
ственный педагогический дошкольного возраста», 108 ч.,
- 2015 г «Современные аспекты коррекционноинститут, специальность
«Педагогика и психология развивающего обучения» 72ч.
(дошкольная)», квалификация «Преподаватель педагогики и психологии, методист по дошкольному
воспитанию»;
Московский открытый социальный университет (институт), специальность
«Логопедия», квалификация «учитель-логопед»
Высшее профессиональное - 2015 г ИПКРО «Современные подходы в диагно2006 г. Московский откры- стике и коррекции речевых нарушений у детей
тый социальный универси- дошкольного возраста»,108 ч.,
тет, специальность – спе- 2015 г ИПКРО «Современные аспекты коррекцициальная дошкольная пеонно-развивающего обучения», 72 ч.,
дагогика и психология,
- 2017г. Государственное автономное учреждение
квалификация – педагогдополнительного профессионального образования
дефектолог для работы с
Иркутской области «Региональный центр монитодетьми дошкольного возринга и развития профессионального образова- ния»
раста с отклонениями в
«Индивидуализация и тьюторство в до- школьном
развитии; дополнительная, образовании», 72 ч.,
специальность–логопедия, - 2017 г. Москва «Специфика организации и продополнительная квалифи- ведения коррекционной работы при различных
кация – учитель-логопед
нарушениях речи и расстройствах поведения у де-
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31

31

35

33

ПРИТУЛА
МАРИНА
ДМИТРИЕВНА

Учительдефектолог

Высшая
квалификационная
категория
по должности
«учительдефектолог»

Высшее профессиональное
2004 г. Иркутский государственный педагогический
университет. Факультет
Дефектологии. Специальность - Олигофренопедагогика

РОМАНОВИЧ
ОЛЕСЯ
АНАТОЛЬЕВНА

Учительдефектолог

Высшая
квалификационная
категория
по должности
«учительдефектолог»

Высшее профессиональное
МГПИ им. А.М. Горького.
Специальность - дефектология (олигофренопедагогика и логопедия). Квалификация - учитель-логопед
специальной (вспомогательной) школы, олигофренопедагог дошкольных
учреждений.

СТЕФАНОВА
НАТАЛИЯ
ЛЕОНИДОВНА

Учительдефектолог

Высшая
квалификационная
категория
по должности
«учитель дефектолог»

Высшее профессиональное
2003 г. ИГПУ, дефектологический факультет, олигофренопедагог, по специальности «олигофренопедагогика»
2003 г. ИГПУ, Институт
повышения квалификации

тей в условиях реализации ФГОС», 72 ч..
- 2015 г ИПКРО «Современные подходы в диагностике и коррекции речевых нарушений у детей
дошкольного возраста», 108 ч.,
- 2015 г ИКПРО «Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», 72 ч.,
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.
- 2015 г ИПКРО «Современные подходы в диагностике и коррекции речевых нарушений у детей
дошкольного возраста», 108 ч.,
- 2015 г ИПКРО «Подготовка экспертов по проведению аттестационной экспертизы педагогической
деятельности», 72 ч.,
- 2015 г ИПКРО «Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», 72 ч.,
- 2017г. Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования», «Индивидуализация и тьюторство в дошкольном образовании», 72 ч.,
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.
- 2015 г ИРО «Подготовка экспертов по проведению аттестационной экспертизы педагогической
деятельности», 36 ч.,
- 2015 ИПКРО «Современные подходы в диагностике и коррекции речевых нарушений у детей
дошкольного возраста», 108ч.,
- 2015 г ИПКРО «Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения» 72 ч.,

25

23

25

25

20

20

САРГАС
НАДЕЖДА
БОРИСОВНА

Учительдефектолог

ЦЕДРИК
ЕЛЕНА
ЕВГЕНЬЕВНА

Учительдефектолог

ВЬЮНИЧЕНКО
НЕЛЯ
ГЕОРГИЕВНА

Музыкальный
руководитель

ВЕНЖИНА
КСЕНИЯ

Музыкальный
руководитель

и профессиональной пере- - 2017г. ИРО г. Красноярск «Адаптированные обподготовки специалистов разовательные программы дошкольного образова- ния:
ИГПУ по программе «Ло- проектирование и алгоритм реализации», 72ч.
гопедия»
Высшая
Высшее профессиональное - 2015 г ИПКРО «Современные подходы в диагноквалифика- 1987г., Улан-Удэнское до- стике и коррекции речевых
ционная
школьное ПУ №2, воспита- нарушений у детей дошкольного возраста» 108 ч.,
- 2015 г ИПКРО «Современные аспекты корреккатегория
тель дошкольных учрепо должности ждений 2004г. Московский ционно-развивающего обучения» 72 ч.,
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
«учительоткрытый социальный
дефектолог» университет, «Специальная инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейдошкольная педагогика и
инвалидов в условиях дошкольной образователь- ной
психология», педагогорганизации», 72 ч.
дефектолог для работы с
детьми д/в с отклонениями
в развитии; учительлогопед
Первая
Высшее профессиональное -2015 г ИПКРО «Современные подходы в диагноквалификаци- 2006 г. «Московский отстике и коррекции речевых нарушений у детей
онная
крытый социальный унид/в», 108 ч.,
категория по верситет», квалификация: - 2015 г ИПКРО «Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», 72 ч.,
должности педагог - дефектолог для
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
«учительработы с детьми д/в с отдефектолог» клонениями в развитии по инклюзивного образования воспитанников с
специальности «Специаль- ограниченными возможностями здоровья и детейная дошкольная педагогика инвалидов в условиях дошкольной образователь- ной
организации», 72 ч.
и психология». Дополнительно квалификация: учитель-логопед
Высшая
Среднее профессиональное
квалификаци- 1982 г. Донецкое культуронная
но- просветительное учикатегория по лище,
культурнодолжности просветительская работа
«музыкальный
руководитель»
б/к
Среднее профессиональное - 2015 г проф. Переподготовка «Братский педагоИркутский педагогический гический колледж», 520 ч.,

31

31

22
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35

35

12

9

ВАЛЕРЬЕВНА

ТОПЧЕНЮК
ОЛЕСЯ
ВАСИЛЬЕВНА

БАБИКОВА
АННА
ВАЛЕРЬЕВНА

колледж № 3, учитель музыки, музыкальный руководитель, 2005 г. Воспитание, образование и развитие детей раннего и дошкольного возраста
Музыкальный
Первая
Высшее профессиональное
руководитель квалификаци- 2016 г. Федеральное госуонная
дарственное бюджетное
категория
образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет», «Психология и педагогика дошкольного образования»

Педагогпсихолог

б/к

- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образователь- ной
организации», 72 ч.

- 2015, «Методика и практика народносценического танца» Иркутское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования, 72 ч.,
- 2016, Центр дистанционного обучения и повышения квалификации «Пилатес. Методика построения и проведения занятий», 72 ч.,
- 2016, Центр дистанционного обучения и повышения квалификации «Основы базовых акробатических и полуакробатических упражнений в хореографии», 72 ч.,
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.
Высшее
- 2017 г. Сибирский институт практической пси2008 г. Сибирский федехологии, педагогики и социальной работы, г. Норальный университет,
восибирск «Педагог-психолог ДОО», 520 ч.,
Прикладная информатика в - 2017 г., Центр развития человека «Успешный чепсихологии, квалификация ловек будущего» Профессиональное сообщество
«информатик-психолог»
преемственность в образовании. «Арт-терапия как
метод работы с эмоциональными проблемами детей дошкольного и младшего школьного возраста», 72 ч.,
- 2017 г., Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования,
«Индивидуализация и тьюторство в дошкольном
образовании», 72 ч.,

13

5

6

1

ОЛЕЙНИК
ДАРЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА

Педагогпсихолог

б/к

АНТИПИНА
ЛАРИСА
МИХАЙЛОВНА

Воспитатель

Первая
квалификационная
категория по
должности
«воспитатель»

АСАЁНОК
ЕЛЕНА
ВАЛЕРЬЕВНА

Воспитатель

Первая
квалификационная
категория по
должности
«воспитатель»

- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.
Высшее профессиональное - 2015 г. Усть-Илимский филиал ФГБОУ ВПО
2013 г. Федеральное госу- ВСГАО, профессиональная переподготовка «Псидарственное бюджетное
хологическое Консультирование», 600 ч.
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная академия образования»
Высшее
- 2015 г Государственное бюджетное профессио2004г., Государственное
нальное образовательное учреждение Иркутской
образовательное учрежде- области «Братский педагогический колледж»,
ние высшего профессио«Воспитание, образование и развитие детей ранненального образования
го и дошкольного возраста», 520 ч.,
Красноярский государ- 2017г. Государственное бюджетное профессиоственный технический
нальное учреждение Иркутской области «Иркутуниверситет, специальский региональный колледж педагогического обность «Информационные
разования», «Методические подходы к реализации
системы в социальной пси- содержания дошкольного образования в соответхологии», квалификация
ствии с требованиями ФГОС», 96 ч..
информатик – социальный - 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организапсихолог
ции инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.
Высшее
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организаСреднее профессиональное ции инклюзивного образования воспитанников с
1991 г. Восточноограниченными возможностями здоровья и детейСибирский государствен- инвалидов в условиях дошкольной образовательный технологический уни- ной организации», 72 ч.
верситет, экономистменеджер,
2015 г. Ангарский педаго-
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АНИСЕНКОВА
ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Воспитатель

Воспитатель
БОГДАНОВА
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

ВОЛКОВА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель

ВЕДЕРНИКОВА
ЮЛИЯ
ГЕННАДЬЕВНА

Воспитатель

гический колледж по специальности «Дошкольное
образование»
б/к
Высшее
2008, Восточно-Сибирский
государственный Технологический Университет,
инженер
б/к
Высшее профессиональное
2008, Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Иркутский государственный педагогический университет», квалификация: учитель информатики и математики по специальности
«Информатика»
Соответствие Среднее профессиональное
занимаемой 1988 г. «Кустанайское
должности ПУ», специальность «Преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы», квалификация
учителя начальных классов»
Соответствие Среднее профессиональное
занимаемой 2012 г. ОГОБУ СПО «Ирдолжности кутский региональный
колледж педагогического
образования» «Педагогика
дополнительного образования» «Педагог дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства»

13

1

- 2017 г АНО ВО "МИСАО" по программе дополнительного профессионального образования
«Воспитатель дошкольной образовательной организации », квалификация: воспитатель дошколь- ной
образовательной организации, 280 ч.

8

2

- 2015г. Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Братский педагогический
колледж», 520 ч.,
- 2015 г ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития
образования Иркутской области» «Современные
тенденции развития ДО ФГОС ДО», 96 ч.

29

27

- 2014 г. ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Диплом на ведение
профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования, 520 ч.,
- 2014 г «Современные стратегии реализации дошкольного образования», 72 ч.

17

9

ГЕРАСИМОВА
АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВНА
ЗОРИНА
ОЛЬГА
ПАВЛОВНА

Воспитатель

Соответствие
занимаемой
должности
Воспитатель
Высшая
квалификационная категория
по должности
«воспитатель»

ИВАНОВА
ЮЛИЯ
РУСЛАНОВНА

Воспитатель

КУНИЧКИНА
ОЛЬГА
ГЕННАДЬЕВНА

Воспитатель

Воспитатель
КУЗНЕЦОВА
КСЕНИЯ
ВЛАДИМИРОВНА

обучается в Братском педагогическом колледже
Дошкольное образование
Среднее профессиональное
1990 г. Братское ПУ №1.
Дошкольное воспитание.
Воспитатель

-2015 г «Современные тенденции развития дошкольного образования. ФГОС ДО», 72 ч.,
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.
Высшая
Высшее профессиональное -2015 г. АНОО ИТОЦ «Базовая компьютерная
квалификаци- 1990 г. Братское ПУ №1,
подготовка» 72 ч.,
онная категория воспитатель;
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организапо должности 2013 г. Усть - Илимский
ции инклюзивного образования воспитанников с
«воспитатель» филиал ФГБОУ ВПО «Во- ограниченными возможностями здоровья и детейсточно-Сибирская государ- инвалидов в условиях дошкольной образовательственная академия образо- ной организации», 72 ч.
вания», Педагогика и психология
Первая квали- Среднее профессиональное 2014 г., ОГАОУ ДПО «Институт развития образофикационная 1999 г., Балейский педаго- вания Иркутской области» Дошкольная педагогикатегория по гический колледж, Препо- ка и психология, 520 ч.
должности давание в начальных клас«воспитатель» сов с дополнительной подготовкой в области русского языка
Высшее
2014 г., ОГАОУ ДПО «Институт развития образоСоответствие
занимаемой 2013 г. Самарский государдолжности ственный университет,
«Воспитатель детей до
школьного возраста» по
специальности: Дошкольное образование

9

2

28

26

27

27

16

16

16

12

КАЗАКЕВИЧ
ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА

МАЛХАСЯН
ИРИНА
АЛЕКСЕЕВНА

МИХАЙЛИНА
ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА

МАСОВЕЦ
СВЕТЛАНА
ЮРЬЕВНА
МУРОМЦЕВА
НИНА
РУСЛАНОВНА
МАРТЫНОВА
ЕЛИЗАВЕТА
ПЕТРОВНА

Воспитатель

Среднее профессиональное
Тулунское педагогическое
училище по специальности
«преподавание в начальных классах общеобразовательной школы»

- 2013 г. Автономная некоммерческая образовательная организация «Информационно- технический
образовательный центр», «Информа- ционнокомпьютерные технологии», 72 ч.,
- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образователь- ной
организации», 72 ч.
Воспитатель Соответствие Высшее профессиональное - 2015 г. Областное государственное бюджетное
занимаемой 2009 г. Иркутское Государ- образовательное учреждение среднего профессиодолжности
ственное образовательное нального образования «Братский педагогический
учреждение высшего про- колледж №1», 520 ч.;
фессионального образова- - 2015 г ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития
ния «Восточно-Сибирская образования Иркутской области» «Современные
государственная академия тенденции развития ДО ФГОС ДО», 96 ч.
образования», педагогпсихолог
Воспитатель
б/к
Высшее профессиональное - 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
2008 г., НАНОО «Москов- инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейский открытый социальный университет» педагог- инвалидов в условиях дошкольной образователь- ной
организации», 72 ч.
психолог
Воспитатель Соответствие Среднее профессиональное - 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
занимаемой 2016 г. Братский педагоги- инклюзивного образования воспитанников с
должности ческий колледж, «Доограниченными возможностями здоровья и детейшкольное образование»
инвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.
Воспитатель
б/к
Среднее образование
обучается в братском
педа- гогическом
колледже
Воспитатель
Высшее профессиональное
б/к
2011 г., г. Иркутск, Государственное образовательное учреждение высшего
Первая квалификационная
категория по
должности
«воспитатель»

25

25

15

15

24

24

10

3

6

2

-

-

МАРКОВА
НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА

НАСОНОВА
ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА
НИКИТИНА
ОЛЬГА
АЛЕКСЕЕВНА
ПИМЕНОВА
ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА

РЫБАКОВА
ТУЯНА
БАЛЬЖИНИМАЕВНА

профессионального образования «Иркутский государственный педагогический университет»., квалификация – учитель ИЗО и
черчения
Воспитатель
б/к
Высшее профессиональное
2010г. г.Красноярск, ГЩУ
ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия
образования», педагогпсихолог по специальности
«Педагогика и психология»
Информатик-психолог
Воспитатель Соответствие Среднее профессиональное
занимаемой 1981 г. Благовещенское ПУ
должности №3. Воспитатель в д/у
Воспитатель Соответствие Среднее профессиональное
занимаемой 2017 г. Братский педагогидолжности ческий колледж Дошкольное образование
Высшая
Воспитатель
Среднее Профессиональквалифика- ное
ционная
1975 г. Иркутское ПУ №2,
категория по
должности воспитатель д/с
«воспитатель»
Воспитатель Соответствие Высшее профессиональное
занимаемой
должности

2006 г. Московский открытый социальный университет. Психолог преподаватель психологии.
2015г. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Братский педагогический кол-

- 2012 г. Учебно-методический центр, «Инновационные технологии в работе с семьей и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации», 72ч.

1
5

11

3
3

33

2
4

2

- 2015 г ОГАОУ ДПО ИРО «Современные тен- денции
развития ДО ФГОС ДО», 72 ч

4
4

44

- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа-

2
5

25

ции инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.

Воспитатель
РУСНАК
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

ледж №1»
Соответствие Среднее
занимаемой 1977г. Зиминское медидолжности цинское училище. Медицинская сестра.

САВЕНКОВА
ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Воспитатель

Первая
квалификацон
ная категория
по должности
«воспитатель»

СТАМБОЛИДИ
АННА
ПЕТРОВНА

Воспитатель

Соответствие Высшее
занимаемой
должности

Высшее профессиональное
2012 г. Восточно – Сибирская государственная академия образования. Филолог.

- 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
инклюзивного образования воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях дошкольной образователь- ной
организации», 72 ч.
2015г. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Братский педагогический
колледж №1»

40

36

-2015 г. Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Братский педагогический
колледж №1», 520 ч.,
- 2016 г. ООО «Издательство «Учитель» «Введе- ние в
ФГОС ДО: основные условия» 16 ч.,
- 2016 г. ООО «Издательство «Учитель». Про- грамма
«Профессиональная компетентность вос- питателя в
условиях реализации ФГОС ДО: до- полнительное
образование дошкольника в худо- жественноэстетическом развитии (художествен- ное творчество,
художественная литература, театр, музыка), 36 ч.,
- 2016 г. ООО «Издательство «Учитель». Про- грамма
«Организация учебно-познавательной дея- тельности
детей с задержкой психического разви- тия в динамике
образовательного процесса», 16 ч.,
- 2016 г. ООО «Издательство «Учитель». Про- грамма
«Портфолио как инструмент моделирова- ния
успешной профессиональной карьеры», 16 ч.,
- 2017 г. ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования» «Индивидуализация и
тьюторство в дошкольном образовании», 72 ч.

6

6

2015 г. Омский государственный педагогический
университет, педагогика и методика дошкольного
образования

14

2

СОДНОМОВА
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА
САВЕЛЬЕВА
ИНГА
ВИТАЛЬЕВНА

Воспитатель

Соответствие
занимаемой
должности
Воспитатель
Первая
квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

ТАРАСОВА
ТАТЬЯНА
ПЕТРОВНА

Воспитатель

ХОРОШИХ
НАДЕЖДА
НИКОЛАЕВНА
ХАМЗИНА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА

Воспитатель
Воспитатель

Среднее профессиональное
Братское педагогическое
училище № 1, 1992 г.
Среднее
профессиональное,
2012 г. Братский
педагогический колледж
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования «Братский
государственный
университет»,
специальность
«Дошкольное
образование»
Соответствие Высшее профессиональное
занимаемой 2003 г. Иркутский государдолжности ственный педагогический
университет, Учитель биологии и химии

- 2016 г. Профессиональная переподготовка по
программе дошкольная педагогика и психология,
520 ч.
- 2017, Удостоверение о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной программе
«Профессиональный стандарт «Педагог»: готовность
воспитателя к выполнению трудовых функций при
реализации ФГОС дошкольного образования»,
Иркутский региональный колледж педагогического
образования, 72 часа

17

11

7

7

-2014 г. Областное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области. Дошкольная педагогика и психология, 520 ч.,
- 2016 г. ФГБОУ высшего образования «Иркут- ский
государственный университет» «Организа- ция
психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в ДОО в условиях
внедрения ФГОС ДО» 72 ч.
Соответствие
2015 г ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития обзанимаемой
разования Иркутской области», «Современные
должности
тенденции развития ДО. ФГОС ДО», 96 ч.
Соответствие Среднее профессиональное - 2018 г. ДПП ПК «Основные подходы к организа- ции
занимаемой 1974 г. Черемховское ПУ. инклюзивного образования воспитанников с
должности Учитель начальных класограниченными возможностями здоровья и детейсов.
инвалидов в условиях дошкольной образовательной организации», 72 ч.

7

6

41

35

43

41

ЧЕРНАЯ
ЕВГЕНИЯ
ПЕТРОВНА

Воспитатель

Первая
квалификацион
ная категория
по должности
«воспитатель»

ЩИКАЧИХИНА
ОЛЬГА
ВИКТОРОВНА

Воспитатель

б/к

ЮРКУС
ОКСАНА
ВЛАДИМИРОВНА
ЗАРУБИНА
ГАЛИНА
ВАЛЕРЬЕВНА

Воспитатель

б/к

Воспитатель

б/к

БЕЛОЗОР
ЛЮБОВЬ
ПАВЛОВНА

Воспитатель

Воспитатель
ПАЛЬЧИКОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

Среднее профессиональное
2001 г. Братский
Государственный
педагогический колледж
№1, специальность
«Дошкольное
образование»
Высшее
2007г., Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сибирский федеральные университет» г.
Красноярск. Информатик
психолог по специальности
«Прикладная информатика
в психологии»
Обучается в Братском педагогическом колледже
Дошкольное образование
Среднее
2009, Иркутский энергетический колледж, правоведение

2018г., ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций» г. Санкт — Петербург, «Построение
современного педагогического процесса в соответствии
с ФГОС дошкольного образования на примере
образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, МА. Васильевой)»,72 часа.

2018 г. профессиональная переподготовка
Педагогика и методика дошкольного образования

18

17

2

-

3

2

3

-

б/к

Среднее профессиональное
2015, Братский педагогический колледж, дошкольное
образование

9

5

Первая
квалификацон
ная категория
по должности
«воспитатель»

Среднее профессиональное
2011, Беловский педагогический колледж, дощкольное образование

19

19

Воспитатель
СИЗЫХ
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА

б/к

Высшее
2011, Байкальский государственный университет
экономики и права, юрист

2018 г. профессиональная переподготовка Педагогика и
методика дошкольного образования

2

-

