
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (на 2021-2022 год) 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Уровень 

образования 

 

  

Квалификация  

 

 

  Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальности 

Общий 

стаж 

Стаж  

работы  

по спец-ти 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1 Белова 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель  

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 2 от 

20.01.2020 

среднее 

профессиональное 

образование 

 

Братское 

педагогическое 

училище - 1974г. 

 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

47  

47 

- 2017г. НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера 

«РАЗВИТИЕ», «Основы образовательной работы 

по программе «Развитие» (ФГОС ДО)» - 72 часа 

 - 2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

01.02.18. по 30.04. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018006029 от 03.05.2018г. 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» - 72 часа 

2 
Бутакова Елена 

Александровна 
Воспитатель  

Уровень 

образования: среднее 

профессиональное 

образование 

 

ГБПОУ «Братский 

педагогический 

колледж» - 2020г. 

  воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

 

0 
 

0 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» - 72 часа 

3 Богородникова 

Лариса 

Геннадьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Уровень 

образования: среднее 

профессиональное 

образование 

     

ГБПОУ «Братский 

педагогический 

колледж» - 2016г. 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

 

1 

 

1 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

действия ФГОС» подтверждает присвоение 

квалификации Педагог по физической культуре 

и дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Организационно – 

методической деятельности в области 

физической культуры и спорта 

 

 - 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, №  383200002169, 

регистрационный номер 26.22-06-994у, 



ФГБОУВО «Байкальский государственный 

университет» институт повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», с 11 марта по 11 

апреля 2020г., 72 часа 

4 
Волкова 

Антонида 

Михайловна 

Воспитатель 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 1 от 

07.11.2019 

Уровень 

образования: среднее 

специальное 

образование  

 

Иркутское 

педагогическое 

училище № 2 -  1971 

г. 

воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

47 47   -  2017г. НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера 

«РАЗВИТИЕ», «Основы образовательной работы 

по программе «Развитие» (ФГОС ДО)» - 72 часа 

- 2019г. Отделение ДПО Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций», прошла 

обучение по теме «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 72 часа, 

Удостоверение о повышении квалификации № 

342410160075, Регистрационный номер 78/46- 

753;  

-   2020г. НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. 

Москва, прошла обучение с 15 Декабря 2019г. по 

14 Февраля 2020г. по теме: «Технологии обучения 

и воспитания детей с ОВЗ  по ФГОС ДО», 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации, № 

У2020006049 от 17.02.2020г. 

5 Волкова Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 2 от 

06.05.2019  

Уровень 

образования: высшее 

образование  

 

ФГБОУ ВО 

«Братский 

государственный 

университет» г. 

Братска - 2020г.  

 

Бакалавр Педагогическое 

образование 
14 9 2019г. - Удостоверение о повышении 

квалификации, ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

Тема: Основы робототехники и 

программирования в ДОУ на базе конструктора 

Lego Wedo»;   

№ 382408574652, рег. номер  26.22-06-180у; г. 

Иркутск, 13 апреля 2019г. , 72 ч.   

2020г.  Удостоверение о повышении 

квалификации № КПК 4379508079, 

регистрационный номер 0058913, ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», с 

15 января по 15 февраля 2020г., г. Екатеринбург, 

72ч. 

6 
Волкова Ольга 

Ивановна 
Музыкальный 

руководитель 

I квалификационная 

Уровень 

образования: среднее 

специальное 

образование  

руководитель хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

Хоровое 

дерижирование 

 

41 33 - 2016г.  Всероссийский дистанционный курс 

«Основы компьютерной грамотности педагога»-

108ч., г. Томск 

 - 2018г. Удостоверение ПК № 0374558, 

http://83sad.ru/?page_id=5169


категория  

Братское 

музыкальное 

училище, 1977 г. 

  

 
регистрационный номер 2028, АНОДО 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по программе 

«Музыкальный руководитель ДОО. Организация 

и планирование деятельности музыкального 

руководителя в условиях реализации ФГОС», 

72ч., город Омск с 06.11.2018г. по 20.11.2018г. 

 -  2019г. Удостоверение о повышении 

квалификации382408582495, регистрационный 

номер 0224-19, ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический 

университет», Развитие детской одарѐнности в 

художественно-эстетической деятельности в 

формате требований ФГОС ДО, в объѐме 72ч. 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» - 72 часа 

 

7 Васильева 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

I квалификационная 

категория 

Уровень 

образования:  
среднее 

профессиональное 

образование 

 
ГБП ОУ  Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж» г. Братск– 

2017г. 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Дошкольное 

образование 

 

28 28   - 2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.03.18. по 14.06. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018011683 от 02.07.2018г. 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Организация 

дистанционных занятий в детском саду» - 72 часа 

8 Гнусарева 

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Уровень 

образования: среднее 

специальное 

образование  

 

Ульяновское 

педагогическое 

училище № 1, 1979 г. 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

42 42 -  2017г. НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера 

«РАЗВИТИЕ», «Основы образовательной работы 

по программе «Развитие» (ФГОС ДО)» - 72 часа 

2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.03.18. по 14.06. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018011685 от 02.07.2018г. 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Организация 

дистанционных занятий в детском саду» - 72 часа 

http://83sad.ru/?page_id=6376
http://83sad.ru/?page_id=5210


9 
Гнусарева 

Надежда 

Григорьевна 

Воспитатель  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 4 от 

27.08.2018г 

Уровень 

образования: высшее  

профессиональное 

образование  

 

ГОУ ВПО  

«Иркутский 

государственный 

университет», 2009 г. 

  

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология 

 
15 14  -  2016г., ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации «Деятельность 

педагогических работников в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 

2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.03.2018 по 14.06. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018015470 от 15.08.2018г. 

2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020002574 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Ноября по 14 Января 2020 

г. по теме: «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», 72 часа 

2020г.  Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200002463, 

регистрационный номер 26.22-06-1209у, г. 

Иркутск,  ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации, «Техника рисования 

на воде Эбру: теория, практика, методика и 

инклюзивные возможности», 72 часа 

10 Дорошенко 

Людмила 

Георгиевна 

Воспитатель 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 3 от 

24.02.2020г.  

Уровень 

образования: среднее 

специальное 

образование  

  
Братское 

педагогическое 

училище - 1973г. 

воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

44 44 - 2017 г. ФГБОУ ВО  «Байкальский  

государственный  университет» Институт 

повышения квалификации  «Деятельность 

педагогических работников  в условиях введения  

и реализации ФГОС дошкольного образования»  - 

72 ч. 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» - 72 часа 

 

http://83sad.ru/?page_id=11867


11 Еремеева Елена 

Викторовна 

Воспитатель  

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 3 от 

23.11.2020г. 

Уровень 

образования:  

среднее специальное 

образование;  

 

 

Братское 

государственное 

педагогическое 

училище - 1996г. 

учитель начальных 

классов; 

Преподавание в 

начальных классах 
24 24 -  2017 г.     ФГБОУ ВО  «Байкальский  

государственный  университет» Институт 

повышения квалификации  «Деятельность 

педагогических работников  в условиях введения  

и реализации ФГОС дошкольного образования»  - 

72 ч. 

 - 2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.03.18. по 14.06. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2019013174 от 01.04.2019г. 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Организация 

дистанционных занятий в детском саду» - 72 часа 

12 Иванова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель   

I квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: среднее 

специальное 

образование  

 

Братское 

педагогическое 

училище  - 1986г. 

Воспитатель  

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

26 26 -  2017 г.     ФГБОУ ВО  «Байкальский  

государственный  университет» Институт 

повышения квалификации  «Деятельность 

педагогических работников  в условиях введения  

и реализации ФГОС дошкольного образования»  - 

72 ч. 

  - 2020г.  Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200002357, 

регистрационный номер 26.22-06-1171у, г. 

Иркутск,  ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации, «Системно-

деятельностный подход в обучении 

дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» - 72 часа 

13 Кашина Ирина 

Александровна 

Воспитатель  

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 2 от 

28.02.2017г. 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 

ГОУ ВПО "Братский 

государственный 

университет"-

Педагог- психолог 
Педагогика и 

психология 

 

15 9  2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.02.18. по 14.05. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2019011653 от 15.03.2019г. 



 28.12.2007г. 2021г.  Диплом о профессиональной 

переподготовке № 18000043755 , 

Регистрационный  № 8213, от 12.01.2021г., ООО 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск 

Тьютер, 300 часов    

14 Лазуткина 

Ольга 

Андреевна 

Воспитатель  

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 1 от 

27.03.2019 

Уровень 

образования:  

среднее 

профессиональное  

образование 

 

«Братский 

педагогический 

колледж № 1», 2011г. 

 

учитель русского 

языка и литературы 

основ 

общеобразовательно

й школы 

Преподавание 

русского языка и 

литературы 

 

9 9  -  2017г.  ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и 

права» ИПК 

«Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО» - 

72ч. 

 - 2018г.  Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва, Удостоверение о повышении 

квалификации,  № У2018008899 от 08.06.2018г., 

прошла обучение по теме: «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 01.03. 

по 31.05. 2018г., 120 часов. 

 - 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020002587 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Ноября по 14 Января 2020 

г. по теме: «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», 72 часа 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Организация 

дистанционных занятий в детском саду» - 72 часа 

15 Лиясова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель  

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 4 от 

23.04.2020г. 

Уровень 

образования: среднее 

специальное   

образование  

 

  Братское 

педагогическое 

училище - 1992г. 

Воспитатель  
Дошкольное 

воспитание 

 

16 8 -   2017г.   ООО «Издательство «Учитель», 

отделение дополнительного образования  

«Проектирование предметно – пространственной 

развивающей среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 

- 2017г. Удостоверение Серия ВДК № 21069/2017, 

прошла обучение и успешно выполнила итоговое 

задание Всероссийского дистанционного курса 

«Основы компьютерной грамотности педагога»,  

Сетевое издание «Центр дистанционного 



обучения «Прояви себя», г. Томск, 108 часов; 

 - 2020г. Удостоверение  342411634766, 

регистрационный № 78/52-60 от 30.04.2020 

«Удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья: подходы к созданию 

специальных условий образовательной 

деятельности», г. Санкт Петербург, 72ч. 

16 Моничева 

Наталия 

Васильевна 

Воспитатель  

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 3 от 

11.05.2017г. 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Братский 

государственный 

университет» г. 

Братск – 2016г. 

Бакалавр  Психолого –

педагогическое 

образование 

25 12 -  2016г. ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет» «Деятельность 

педагогических работников  в условиях введения 

и реализации ФГОС ДО», 72ч., 

 - 2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 15.02. 

по 14.05. 2018г., 120 часов. Удостоверение о 

повышении квалификации,  № У2018003288 от 

02.04.2018г. 

 - 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020002558 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Ноября по 14 Января 2020 

г. по теме: «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», 72 часа 

17 Мишкорудная 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  

 

Уровень 

образования: 

Среднее специальное 

 

ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж» город 

Братск, 2019г. 

 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

11 4  - 2019г. ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации по дополнительной 

программе «Системно-деятельностный  подход в 

обучении дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО», с 11 Сентября по 30 Сентября  2019 

г., город Иркутск 72 часа.  Удостоверение о 

повышении квалификации,  № 382408576078, 

регистрационный номер 26.22-06-418  - 2020г.  

Удостоверение о повышении квалификации, № 

383200002353, регистрационный номер 26.22-06-

1167у, г. Иркутск,  ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации, «Развитие 

профессиональной компетентности воспитателя 

ДОО в соответствии с профстандартом», 72 часа 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 



рамках ФГОС ДО» - 72 часа 

18 Михеева 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

I квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование 

 

 

  Иркутский 

государственный 

университет 2001 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

21 21  - 2017г. НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера 

«РАЗВИТИЕ», «Основы образовательной работы 

по программе «Развитие» (ФГОС ДО)» - 72 часа 

 - 2018г. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406552222,  по программе 

«Менеджмент в образовании», Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований», 

регистрационный № ППМ – 711, от 04.04. 2018г., 

520 ч. 

 - 2018 г., Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион – 

МЦФЭР»,  «Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО», 72ч., с 01 

февраля по 31 марта 2018г., УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№ У2018003313 от 02.04. 2018г. 
 - 2019г.   Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», обучение по 

программе: «Образовательная среда открытой 

дошкольной  образовательной организации и 

финансово-экономические механизмы еѐ 

функционирования», г. Москва, в объѐме 72 ч., с 

16. 01.  по 26.01. 2019г. Удостоверение о 

повышении квалификации № 014329, 

регистрационный номер 14423. 

2019г.  Удостоверение о повышении 

квалификации № 382410050479, 

Регистрационный номер 2019-0627,ЧУДПО 

«Центр дополнительного профессионального 

образования «Событие», тема: «Управление 

развитием дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»,72ч., с 9 по 20 декабря 

2019г., г. Иркутск 

 - 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020002557 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Ноября по 14 Января 2020 

г. по теме: «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках  ФГОС ДО», 72 часа 

-  2021г. Негосударственное образовательное 



частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Организация и контроль 

качества образовательной деятельности в ДОО» - 

72 часа 

19 Метельская 

Наталия 

Ивановна 

Воспитатель  

I квалификационная 

категория  

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 

  ФГБОУ ВПО  

"Иркутский 

государственный 

университет" – 2011г. 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

Психология 

 
16 14 - 2017г.  ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных   

исследований» 

«Проектирование взаимодействия дошкольной 

организации  с семьѐй в рамках ФГОС ДО» - 72ч. 

- 2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.03.18. по 14.06. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018015477 от 15.08.2018г. 
 - 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020002592 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Ноября по 14 Января 2020 

г. по теме: «Технология обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по   ФГОС 

ДО», 72 часа 

20 
Овсянникова 

Александра 

Васильевна 

 

воспитатель 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 

ФГБОУ ВПО "ИГУ" 

2014г. 

  

Бакалавр 
 Менеджмент  

 
4 3  - 2018г. ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке № 540800034026, 

регистрационный номер 2018/01874. Частное 

образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары 

.ру» - г. Новосибирск, 2018г. 

Направление: «Образование и педагогика», 

квалификация «Воспитание детей дошкольного 

возраста», специальность «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации». 

 

 - 2018г. -Удостоверение о повышении 

квалификации № 540800195275,  Частное 

образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары 

.ру» - г. Новосибирск, 2018г. «Логоритмика: 

коррекция речевых нарушений  у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» - 

144 ч., г. Новосибирск; 

 - 2018г. Удостоверение о повышении 

квалификации № 540800195276,  Частное 

образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары 



.ру» - г. Новосибирск, 2018г. «Ранняя 

диагностика, коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей дошкольного возраста в 

ДОУ» - 144 ч., г. Новосибирск; 

- 2019г.  ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке № 540800039969, 

регистрационный номер 2019/00236. Частное 

образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все Вебинары 

.ру» - г. Новосибирск, 11 февраля 2019г. 

Направление: «Образование и педагогика», курс 

«Специальное дефектологическое образование», 

квалификация «Учитель-логопед»», 

специальность «Дефектология (логопед)». 

 - 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020002595 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Ноября по 14 Января 2020 

г. по теме: «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», 72 часа 

 2020г.  Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200002354, 

регистрационный номер 26.22-06-1168у, г. 

Иркутск,  ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации, «Развитие 

профессиональной компетентности воспитателя 

ДОО в соответствии с профстандартом», 72 часа 

21 
Одинцова Нина 

Азатовна 
Воспитатель  

I квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 

 ФГБОУ  ВО 

«Братский 

государственный 

университет» г. 

Братск – 2017 г. 

Бакалавр 
Педагогическое 

образование 

 

9 9   - 2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.03.18. по 14.06. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018011701 от 02.07.2018г. 

- 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020042371 от 29.10.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Ноября 2019г.  по 14 

Января 2020 г. по теме: «Технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО», 72 часа 



22 
Попова 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

  Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 1 от 

02.10.2016г. 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 ФГБОУ  ВО 

«Братский 

государственный 

университет» г. 

Братск – 2017 г. 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

 

9 7  - Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018007222 от 15.05.2018г., Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

ДПО «Актион-МЦФЭР» г. Москва, прошла 

обучение по теме: «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 15.02. 

по 14.05. 2018г., 120 часов. 

 -  2021г. Удостоверение о повышении 

квалификации,  № 180002663959 от 5.02.2021г., 

72 часа,  ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск  

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

23 
Соколова Елена 

Николаевна 

Воспитатель  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 3 от 

11.05.2017г. 

Уровень 

образования: среднее 

специальное 

образование  

  
Братское 

педагогическое 

училище  - 1987г. 

Воспитатель  

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

29 29 -  2017 г.   ФГБОУ ВО  «Байкальский  

государственный  университет» Институт 

повышения квалификации  «Деятельность 

педагогических работников  в условиях введения  

и реализации ФГОС дошкольного образования»  - 

72 ч. 

-2020г.  Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200002358, 

регистрационный номер 26.22-06-1172у, г. 

Иркутск,  ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации, «Системно-

деятельностный подход в обучении 

дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72 

часа; 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» - 72 часа 

24 
Сычева Зарина 

Радиковна 

Воспитатель  

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 1 от 

21.10.2016г. 

Уровень 

образования:  
среднее 

профессиональное 

образование 

 
ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж» города 

Братска - 2018г. 

Воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

22 7  - 2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

01.03.18. по 31.05. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018014916 от 01.08.2018г. 

 -  2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020002608 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 



прошла обучение с 15 Ноября по 14 Января 2020 

г. по теме: «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», 72 часа 

25 
Скоблова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 4 от 

25.05.2017г. 

Уровень 

образования: среднее 

специальное  

образование  

      
Братское 

государственное 

педагогическое 

училище  № 1 - 1994г. 

Воспитатель      Дошкольное 

воспитание 

 

30 23  - 2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.03.2018 по 14.06. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018015482 от 15.08.2018г. 

-2020 г.  ФГБОУВО «Байкальский 

государственный университет» институт 

повышения квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Системно-

деятельностный подход в обучении 

дошкольников  в  условиях реализации ФГОС », с 

22 Января по 22 Февраля 2020г.,  Удостоверение о 

повышении квалификации,  № 383200001763, 

регистрационный номер 26.22-06-885у, 72ч., 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» - 72 часа 

26 Федосеева 

Наталья 

Александровна 

Педагог-психолог 

  I 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное 

образование 

 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» - 2006г. 

 

Психология, 

психолог. 

    Психология  

 
31 31 -  2015г.  ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет экономики и 

права» ИПК 

«Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО» - 

72ч.  

-   Квалификационное свидетельство, о 

присвоении квалификации в Авторском Методе 

Комплексной Сказкотерапии, Квалификация 

«Сказковед», № 13 от 27.11.2016г., 72 часа 

 -  2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», с 

15.02.18. по14.05. 2018г., 120 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации,  № 

У2018013061от 16.07.2018г. 

http://83sad.ru/?page_id=6907


 

-2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020002610 от 15.01.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Ноября по 14 Января 2020 

г. по теме: «Технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС 

ДО», 72 часа 

27 Хлыстова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель  
Уровень 

образования:  
среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

  
ГБПОУ «Братский 

педагогический 

колледж» - 2018 г. 

 

Воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

3 3  - 2020г.  Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200002359, 

регистрационный номер 26.22-06-1173у, г. 

Иркутск,  ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации, «Системно-

деятельностный подход в обучении 

дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

-  2021г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва. «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО» - 72 часа 


