
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (на 2022-2023 год) 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

квалификацион

ная категория  

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 

 

48  

48 

- 2017г. НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера 

«РАЗВИТИЕ», «Основы образовательной работы 

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

  - 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации,  № 780500165076, 

регистрационный номер ПК 019821, ООО 

«Инновационно - образовательный центр 

«Северная столица», прошла повышение 

квалификации по ДПП с 20 июля по 27 июля 

2020г. по программе: «Обучение педагогических 

работников навыкам первой помощи», 16 ч., г. 

Санкт-Петербург 

-  2021г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2021031499 от 11.05.2021г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Марта  по 30 Апреля 2021г.  

по теме: «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 

 

1 
 

1 

 - 2021г. Удостоверение о повышении 

квалификации, №  180002664993, 

регистрационный номер 42097, от 13.02.2021г. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск, 

прошла повышение квалификации с 01 февраля 

по  13  февраля 2021г.  по ДПП «Оказание первой 

помощи детям и взрослым», 144 часа 

 -  2021г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2021031500 от 11.05.2021г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Марта  по 30 Апреля 2021г.  

по теме: «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках  ФГОС ДО», 72 часа 

 - 2021г.  Удостоверение о повышении 

квалификации, № 770400451778, 

регистрационный номер 0421УВ-8 от 

23.04.2021г., Благотворительный1 фонд развития 



дошкольного образования, ориентированного на 

ребѐнка, «Университет детства», по ДОП 

«Инновационная деятельность в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», с 19.04.2021 по 23. 04. 

2021г., 24 часа, г. Москва 

3 
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 

 

48 48   -  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. 

 - 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383200004640, 

регистрационный номер 26.22-06-1699у, 

ФГБОУВО «Байкальский государственный 

университет» Институт повышения квалификации 

по ДПП  «Деятельность педагогических 

работников   в условии введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования», 72 часа, г. 

Иркутск 

4 Волкова Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

I квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: высшее 

образование  

 

ФГБОУ ВО 

«Братский 

государственный 

университет» г. 

Братска - 2020г.  

 

Бакалавр Педагогическое 

образование 
15 10  - 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 

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


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

72ч. 

 - 2021г.  Удостоверение о повышении 

квалификации № 342413356414 от 29 января 

2021г.,  регистрационный номер 78/67-454, от 29 

января 2021 г.,  ООО «Центр  непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт-Петербург,  

прошла повышение квалификации по ДПП 

«Особенности организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации" с 15 января по 29 января 2021г., 72 

часа. 

5 
Волкова Ольга 

Ивановна 
Музыкальный 

руководитель 

I квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: среднее 

специальное 

образование  

 

Братское 

музыкальное 

училище, 1977 г. 

  

Руководитель хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

 

Хоровое 

дерижирование 

 

42 34 - 2016г.  Всероссийский дистанционный курс 

«Основы компьютерной грамотности педагога»-

108ч., г. Томск 

 -  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 

 - 2022г. Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 0414 – 

ТГ, АНО ДПО «АНИЧКОВ МОСТ», г. Санкт-

Петербург,  прошла обучение с 18 сентября по 23 

Июня 2022 г. по ДП программе  по теме 

«Современные технологии музыкального 

воспитания детей в контексте ФГОС ДО», 144 

часа 

-  2022г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № 7819 00665157, 

регистрационный номер 1872,   от 14.07. 2022г., 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Аничков мост» , г. Санкт-Петербург, прошла 

обучение с 30 Июня   по 14 Июля  2022г.  по ДПО 

программе: «Музыкальное воспитание в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа 

6 Васильева 

Татьяна 

Воспитатель 
Уровень 

образования:  
Воспитатель детей 

дошкольного 

Дошкольное 

образование 
29 29   - 2018г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации ДПО «Актион-

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


Александровна I квалификационная 

категория 

среднее 

профессиональное 

образование 

 
ГБП ОУ  Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж» г. Братск– 

2017г. 

 

возраста  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 

 - 2022г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2022066129 от 04.05.2022г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Февраля   по 30 Апреля 

2022г.  по теме: «Взаимодействие с родителями 

обучающихся для достижения образовательных 

результатов в ОО », 120 часа 

7 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 

43 43 -  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 

 - 2022г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2022037258 от 15.03.2022г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 января по 14 Марта 2022 г. 

по теме: «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: технологии и направления работы 

воспитателя», 72 часа 

8 
Гнусарева 

Надежда 

Григорьевна 

Воспитатель  

 

I квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: высшее  

профессиональное 

образование  

 

ГОУ ВПО  

«Иркутский 

государственный 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология 

 
16 15 

 - 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 

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


университет», 2009 г. 

  
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 

 - 2021г. Удостоверение о повышении 

квалификации № 342413357626, 

Регистрационный номер 78/67- 1634, Отделение 

ДПО Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций», 

прошла обучение  в период с 01.02.2021 по 15.02 

2021г., по теме «Методика преподавания 

декоративно – прикладного искусства и 

инновационные подходы к организации 

образовательного процесса», 72 часа, г. Санкт-

Петербург 

 -  2022г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2022094163 от 16.06.2022г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Апреля  по 14 Июня 2022г.  

по теме: «Современные технологии работы с 

детьми дошкольного возраста по ФГОС ДО», 72 

часа. 

9 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 

 

45 45 -  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 

 - 2022г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2022051533 от 04.04.2022г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Января   по 14 Марта 2022г.  

по теме: «Организация дистанционных занятий в 

детском саду», 72 часа 

10 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 
25 25 - 2019г. Удостоверение о повышении 

квалификации № 342410160082, 

Регистрационный номер 78/46- 760, Отделение 

ДПО Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций», прошла обучение по 

теме «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 72 часа, 15 

Ноября 2019г., г. Санкт-Петербург 

   - 2020г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2020040724 от 15.10.2020г., 

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


НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Февраля 2020 г. по 31 

марта 2020г. по теме: «Технологии обучения и 

воспитания детей с ОВЗ  по ФГОС ДО», 72 часа 

11 Иванова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель   

I квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: среднее 

специальное 

образование  

 

Братское 

педагогическое 

училище  - 1986г. 

Воспитатель  

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

27 27   - 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. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2021053112  от 15.07.2021г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Марта  по 30 Апреля 2021г.  

по теме: «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках  ФГОС ДО», 72 часа 

12 Князева Яна 

Юрьевна 

Воспитатель 
Уровень 

образования:  

среднее 

профессиональное  

образование 

  

Братский 

педагогический 

колледж ФГБОУ 

высшего образования 

«Братский 

государственный 

университет» г. 

Братск  - 2022 г.  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

0 0   

 

13 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 

 

10 10  - 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. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2021031141 от 11.05.2021г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Марта  по 30 Апреля 2021г.  

по теме: «Создание дистанционных занятий в 

детском саду», 72 часа 

14 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 

 

17 9 
- 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. 

 -   2022г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2022047819 от 01.04.2022г., 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организации ДПО «Актион-МЦФЭР» 

г. Москва «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: технологии и направления работы», с 

01.02.2022. по 31.03. 2022г., 72 часов. 

15 Моничева 

Наталия 

Васильевна 

Воспитатель  

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 4 от 

05.05.2022г. 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Братский 

государственный 

университет» г. 

Братск – 2016г. 

Бакалавр  Психолого –

педагогическое 

образование 

26 13 - 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 

 - 2021г. Удостоверение о повышении 

квалификации № 342413357096, 

Регистрационный номер 78/67- 1115, Отделение 

ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», прошла обучение с 01.02. по 15.02. 

2021г. по теме «Воспитатель группы раннего 

возраста: психолого-педагогическое 

сопровождение ребѐнка первых лет жизни в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»», 72 часа, 15 февраля 2021 г. Санкт-

Петербург. 



 - 2022. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У20220665660 от 04.05.2022г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Февраля   по 30 Апреля 

2022г.  по теме: «Взаимодействие с родителями  

воспитанников ДОО», 120 часа 

16 Мишкорудная 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель  

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 7  

от 30.06.2022г. 

Уровень 

образования: 

Среднее специальное 

 

ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж» город 

Братск, 2019г. 

 

 

Воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

12 5  - 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. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2021031513 от 11.05.2021г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Марта  по 30 Апреля 2021г.  

по теме: «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в 

рамках  ФГОС ДО», 72 часа 

17 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. 

- 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.  Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2021040942 от 03.06.2021г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Марта  по 30 Апреля 2021г.  

по теме: «Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО», 72 часов 
 - 2022г.  Удостоверение о повышении 

квалификации, № 383102559638 , 

регистрационный номер 0885Ю Государственное 

автономное учреждение Иркутской области 

«Центр оценки профессионального мастерства, 

квалификации педагогов и мониторинга качества 

образования», прошла обучение  с 21 марта по 26 

марта 2022г. по ДПП «Организационно-

методическое сопровождение процедуры 

аттестации: современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной деятельности», 16 

часов, г. Иркутск 

18 Метельская 

Наталия 

Ивановна 

Воспитатель  

I квалификационная 

категория  

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 

  ФГБОУ ВПО  

"Иркутский 

государственный 

университет" – 2011г. 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

Психология 

 
17 15 - 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 

 - 2022. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2022119983 от 01.08.2022г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Февраля   по 30 Апреля 

2022г.  по теме: «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО », 120 часа 

19 
Овсянникова 

Александра 

Васильевна 

 

Воспитатель 

I квалификационная 

категория   

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 

ФГБОУ ВПО "ИГУ" 

2014г. 

  

Бакалавр 
 

Менеджмент 

 

5 4  - 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». 

- 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)». 

 - 2019г. Удостоверение о повышении 

квалификации №540800227980, регистрационный 

номер КП 2019/00981, г. Новосибирск от 

11.02.2019. Частное образовательное учреждение 

Учебный Центр дополнительного образования 

«Все Вебинары .ру»: «Оказания первой помощи 

детям педагогическим работникам в рамках 

исполнения ст.41 «Закон об образовании» раздела 

«Об охране здоровья обучающихся», 144 ч. 

 - 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 

 - 2022. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2022065665 от 04.05.2022г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 Февраля   по 30 Апреля 

2022г.  по теме: «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО », 120 часа 

20 
Одинцова Нина 

Азатовна 
Воспитатель  

I квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 

 ФГБОУ  ВО 

«Братский 

государственный 

университет» г. 

Братск – 2017 г. 

Бакалавр 
Педагогическое 

образование 

 

10 10   - 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 

- 2022г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2022038874 от 28.03.2022г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 15 Января по 14 Марта 2022 г.  

по теме: «Организация дистанционных занятий в 

детском саду», 72 часа 

21 
Попова 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

  Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 1 

 от 01.10.2021г. 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное  

образование  

 ФГБОУ  ВО 

«Братский 

государственный 

университет» г. 

Братск – 2017 г. 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

 

10 8  - 2018г. 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». 

22 
Соколова Елена 

Николаевна 

Воспитатель  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 5 

 от 05.05.2022г. 

Уровень 

образования: среднее 

специальное 

образование  

  
Братское 

педагогическое 

училище  - 1987г. 

Воспитатель  

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

 

30 30 -  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 

23 
Сычѐва Зарина 

Радиковна 

Воспитатель  

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 2 от 

01.10.2021г. 

Уровень 

образования:  
среднее 

профессиональное 

образование 

 
ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж» города 

Братска - 2018г. 

Воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

 

23 8  - 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 

 - 2022г. Удостоверение о повышении 

квалификации, № У2022080575 от 01.06.2022г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЕР», г. Москва, 

прошла обучение с 01 февраля по 31 Марта 2022 

г. по теме: «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста: технологии и направления работы 

воспитателя», 72 часа 

6 -  2022г.  Удостоверение о повышении 



квалификации  №7819 00664195, 

регистрационный номер 3401 от 17.06.2022г.,  

«Центр дополнительного профессионального 

образования – «Альфа-Диалог» г. Санкт –

Петербург, прошла обучение по дополнительной 

профессиональной2 программе «Системно-

деятельностный  подход в организации  

образовательного процесса в ДОО», 72 часа. 

24 
Скоблова 

 Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности, выписка 

из протокола № 6  

от 05.05.2022г. 

Уровень 

образования: среднее 

специальное  

образование  

      
Братское 

государственное 

педагогическое 

училище  № 1 - 1994г. 

Воспитатель Дошкольное 

воспитание 

 

31 24  - 2018г.  Удостоверение о повышении 

квалификации,  № У2018015482 от 15.08.2018г. 

, 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.  

-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 

25 Федосеева 

Наталья 

Александровна 

Педагог-психолог 

  I 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образования: высшее 

профессиональное 

образование 

 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» - 2006г. 

 

Психология, 

психолог. 

    Психология  

 
32 32 -  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. 

-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 

 - 2021г. Удостоверение о повышении 

квалификации № 342413357862, 

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


 

Регистрационный номер 78/67- 1869, Отделение 

ДПО Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и инноваций», 

прошла обучение с 01.02. по 15.02. 2021г. по теме 

«Детская нейропсихология: методы диагностики 

и коррекции отклонений в развитии», 72 часа, 15 

февраля 2021 г. Санкт-Петербург 


