
 

 

 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих ООП ДО 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

 

Стаж 

работы 

(общий) 
 

Стаж 

работы по 

должности 

 

Образование 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, курсы 
повышения 

квалификации) 

1 
Баклаг 
Елена 

Дмитриевна 

Воспитатель 4 4 

Среднее 

Профессиональное 

ГБПОУ "Братский 
педагогический 

колледж", 2016г., 
Специальность - 

дошкольное 
воспитание 

Квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

 

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт 
повышения квалификации 72 

часа, 2017 год 

«Деятельность педагогических 
работников в условиях 

введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

2 
Бобкина 

Дарья Воспитатель 2 4 
Среднее 

Профессиональное 
- 

Подписан: Дроздетская Клавдия Петровна
DN: ИНН=380505080656, СНИЛС=06063767866, 

E=detsad116@list.ru, C=RU, S=Иркутская 

область, L=город Братск, O="

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ""ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 116""  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

БРАТСКА", G=Клавдия Петровна, 

SN=Дроздетская, 

OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502

710.3.4.2.1, CN=Дроздетская Клавдия Петровна
Основание: Я являюсь автором этого 

документа
Местоположение: Братск
Дата: 2021.09.09 14:55:05+08'00'



Борисовна ГБПОУ "Братский 
педагогический 

колледж", 2019г., 
Специальность - 

дошкольное 
воспитание 

Квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

3 
Бурделева 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

 

7 

4 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

ГУО «Братское 
педагогическое 
училище № 2» 

1998г., 
специальность - 

дошкольное 
образование 

квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного 
образования 

БрГТУ, 2003 г., 
специальность - 

педагогика и 
психология 

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт 
повышения квалификации 72 

часа, 2019 год 

«Развитие профессиональной 
компетентности воспитателя 

ДОО в соответствии с 
профстандартом» 



квалификация - 
педагог-психолог 

4 
Галанцева 
Наталья 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

 

11 
5 

Высшее ГОУ 
ВПО "БрГУ" 2006 
г., специальность - 

педагогика и 
психология 

квалификация - 
педагог-психолог 

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт 

повышения квалификации 72 
часа, 2017 год 

«Организация и содержание 
коррекционно¬педагогической 
работы с детьми, имеющими 

ОВЗ в ДОО в условиях 
реализации ФГОС» 

5 
Герасенко 

Елена 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

16 1 

Среднее 

профессиональное
 МНО 
«Братское 

педагогическое 
училище № 2» 

1992г., 
специальность - 
преподавание в 

начальных классах 
квалификация - 

рисование в 
начальной средней 

школе 

- 

6 
Добровольская 

Любовь 

Васильевна 

Воспитатель 2 3 

Среднее 

профессиональное
 БПК ФГБОУ 

ВПО «БрГУ», 

- 



2018г., 
специальность - 

дошкольное 
образование 

квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

7 
Ельцина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 16 24 

Среднее 

Профессиональное 

СПТУ-21, 1988 г., 
специальность - 

швея-мотористка 
квалификация - 

швея-мотористка 

Профессиольная 

переподготовка 

ООО 
«Издательство 

«Учитель», 2017г., 
 

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт 
повышения квалификации 72 

часа, 2020 год 

«Педагогические технологии 
поддержки детской 
инициативы в ДОУ» 

8 

Ермошко 

Ольга 

Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

37 37 

Среднее 

Профессиональное 

Братское 
педагогическое 

училище. 1983 г., 
специальность - 

Профессиональная 
переподготовка АНО ДПО 
«Институт дистанционного 

обучения», 2018г. Программа 
«Педагог дополнительного 

образования» 



воспитатель 
детского сада 

квалификация - 
воспитатель 

детского сада, 
музыкальный 
работник д/с. 

9 

Иванова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель 19 19 

Среднее 

Профессиональное 

Высшее 

ГОУ СПО 
"Братский 

педагогический 
колледж № 2", 

2001г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

ГОУ ВПО "БрГУ", 
2005г., 

специальность 

педагогика и 
психология 

 

- 



10 
Журавлева 

Маргарита 

Александровна 

Воспитатель 2 1 

Высшее ФГБОУ 
ВПО «Восточно-

Сибирская 
государственная 

академия 
образования» 
Бакалавр по 

направлению 
«Педагогика» 

2013г 

ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный 

университет» Магистр по 
направлению «Психология» 

2015г. ООО «Центр 
онлайн обучения Нетология 

групп» 72 часа 2019 
«Особенности работы с 

дошкольниками на 
развивающих занятиях в 
детских садах и центрах: 

теория и практика» 

11 

Калинина 

Виктория 

Борисовна 

Воспитатель 
 

14 
7 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

Братское 
педагогическое 
училище № 1, 

2000г., 
специальность - 

дошкольное 
образование 

квалификация - 
воспитатель 

ГОУ ВПО 
"БрГТУ", 2003г., 
специальность - 

экология 

ООО «Издательство Учитель» 

72 часа, 2017г. 
«Механизмы и технологии 
всестороннего воспитания 

дошкольника в соответствии с 
ФГОС ДО» 



квалификация - 
эколог 

12 

Колонтаева 
Татьяна 

Николаевна 
Воспитатель 

26 

 
13 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

Братское 
педагогическое 

училище, 1977г., 
специальность - 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

квалификация - 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

ГОУ ВПО "БрГУ", 
2009 г., 

специальность - 
государственное и 

муниципальное 
управление 

квалификация - 
менеджер 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

340 часов, 2019 год 

«Подготовка детей к 
школьному обучению в 
условиях вариативного 

дошкольного образования и 
реализации ФГОС ДО и НО» 

Профессиональная 
переподготовка АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

2019 год 

«Подготовка детей к 
школьному обучению в 
условиях вариативного 

дошкольного образования и 
реализации ФГОС ДО и НО» 

квалификация «Педагог 
предшкольной подготовки» 

13 
Почебутова 

Олеся 
Станиславовна 

Воспитатель 9 9 

Высшее 

ГОУ ВПО "БрГУ", 
2009г., 

специальность 

ЧУ ДПО «ЦДПО «Событие» 

72 часа, 2019 г. 
«Управление развитием 

дошкольной образовательной 



- педагогика и 
психология 

квалификация - 
педагог-психолог 

организации в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

 

14 

Прокопчук 

Елена 

Валериановна 

Воспитатель 9 5 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 

"ИГУ", 2011г., 
специальность - 
метеорология 

квалификация - 
метеоролог-

инженер 

Профессиональная 
переподготовка 

ФГБОУ ВО «БрГУ» по 
программе 

«Педагогическое 
образование» профиль - 

дошкольное образование 600 

часов, 2016 год 

15 

Романова 

Анастасия 

Владимировна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

15 
3 

Среднее 
профессиональное 

Высшее 

ГОУ "Братское 
педагогическое 
училище № 2", 

1999г., 
специальность - 

дошкольное 
образование 

квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

ФГБОУ ВО 
«БрГУ», 2017г., 
направление - 

педагогическое 

ФГБОУ ВО «БГУ» институт 
повышения квалификации 72 

часа, 2017г. 
«Организация и содержание 

коррекционнопедагогической 
работы с детьми имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 



образование 
квалификация - 

бакалавр 

16 
Свердлова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель 21 12 

Среднее 
профессиональное 

Высшее 
ГОУ СПО 

"Иркутский 
педагогический 

колледж", 2006г., 
специальность - 
преподавание в 

начальных классах 
квалификация - 

учитель 
начальных 

классов, педагог- 
психолог 

ФГБОУ ВО 
«БрГУ», 2018г., 
направление - 

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской 
области 72 часа, 2019 год 

«Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования» 

17 

Семёнова 

Яна 

Юрьевна 

Воспитатель 19 17 

Среднее 

профессиональное 
Братское 

педагогическое 
училище № 2, 

1993г., 
специальность - 

дошкольное 

ФГБОУ ВО «БГУ» институт 
повышения квалификации 72 

часа, 2017 год 
«Деятельность педагогических 

работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования» 



воспитание 
квалификация - 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

18 
Слободчикова 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель 12 12 

Среднее 
профессиональное 

Высшее 
БПК ГОУ ВПО 
«БрГУ», 2005г. 
специальность - 

организация 
воспитательной 

деятельности 
квалификация - 

педагог-
организатор с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
психологии 

ГОУ ВПО "БрГУ", 
2008г., 

специальность 
- педагогика и 

психология 
квалификация - 

педагог-психолог 

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт 
повышения квалификации 72 

часа, 2018 год 
«Медиаобразование» 

19 
Соколова 

Любовь 

Семеновна 

Воспитатель 8 8 

Среднее 

профессиональное 
ОГОУ СПО 
"Братский 

Профессиональная 
переподготовка 

ООО «Издательство 
«Учитель» по программе 

«Педагогическое образование: 



педагогический 
колледж № 1", 

2011г., 
специальность - 

социальная 
педагогика 

квалификация - 
социальный 

педагог с 
дополнительной 
подготовкой в 

области семейного 
воспитания 

воспитатель детей 
дошкольного возраста», 2017 

г. 

20 
Тахватулина 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель 4 5 

Высшее 
ФГБОУ ВО 

«ИГУ», 2019г., 
направление - 
психология, 

квалификация - 
бакалавр 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
«Развитие элементарных 

математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста» 

2020г. 

21 

Тирских 

Светлана 

Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

27 24 

Среднее 
профессиональное 

Высшее 

Братское 
педагогическое 

училище, 1992г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 
музыкальный 

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт 
повышения квалификации 72 

часа 2017 год 
«Музыкальное образование в 
дошкольных учреждениях в 
рамках реализации ФГОС 

ДО» 



руководитель 

 

22 
Трушникова 
Екатерина 
Игоревна 

Старший 
воспитатель 

11 4 

Среднее 
профессиональное 

Высшее 
психолог ГБПО 

"Братский 
педагогический 

колледж", 
2015г., 

специальность - 
дошкольное 
образование 

квалификация - 
воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

ГОУ ВПО 
"БрГУ", 2009г., 
специальность - 
юриспруденция 
квалификация - 
учитель права 

 

ГБПОУ иркутской области 
«Иркутский региональный 
колледж педагогического 

образования» 
72 часа 26.04.2018г. 

«Нормативно правовое 
обеспечение образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС» 

 

23 
Хрущева 
Наталья 

Викторовна 
Воспитатель 7 7 

Среднее 
профессиональное 

Высшее 
ГОУ "Братское 
педагогическое 
училище № 2", 

ФГБОУ ВПО «БГУ» Институт 
повышения квалификации 72 

часа, 2018 год 
«Организация и содержание 

коррекционно- 
педагогической работы с 

детьми, имеющими 



1998г., 
специальность - 

дошкольное 
образование 

квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

ГОУ ВПО "БГУ", 
2008г., 

специальность - 
юриспруденция 
квалификация 

юрист 
 

ограниченные 
возможности здоровья 

ДОО в условиях реализации 
ФГОС» 

 

24 
Чихиркина 

Вера 
Вениаминовна 

Воспитатель 40 23 

Среднее 
профессиональное 

Братское 
педагогическое 

училище, 1973г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 
воспитатель 

детского сада 

 

ООО 
«Международный центр 

образования и социально-
гуманитарных исследований» 

72 часа, 2017 год 
«Проектирование целостного 
образовательного процесса в 
деятельности воспитателя в 
соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих АООП ДО (НОДа) 

№ 

 

 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

 

Стаж 

работы 

(общий) 
 

Стаж 

работы по 

должности 

 

Образование 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, 
курсы повышения 

квалификации) 

1 

Веремчук 

Ольга 

Александровна 

Педагог -
психолог 

13 1 

Высшее ГОУ 
ВПО «БрГУ», 

2006г., 
специальность - 
2педагогика и 

психология 
квалификация - 

педагог-психолог 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Институт 

образовательной 
политики «Эврика» 

72 час, 2019г. 
«Внедрение 

эффективных 
российских 
технологий 



развития 
дошкольников» 

2 
Кузьменко 

Оксана 

Владимировна 

Воспитатель 8 3 

Среднее 

профессиональное 
Братское 

педагогическое 
училище № 2, 1995 
г., специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

ФГБОУ ВО «БГУ» 
институт 

повышения 
квалификации 72 

часа, 2017 год, 
«Деятельность 
педагогических 

работников в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования» 

3 

Маслакова 
Елена 

Владимировна 
 

Воспитатель 32 32 

Среднее 

Профессиональное 
Братское 

педагогическое 
училище, 1989 г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 
воспитатель 

детского сада 

 

 

ООО «Издательство 
Учитель» 

72 часа, 2020г. 
«Инклюзивная 

практика обучения 
и воспитания детей 
с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

4 
Миронова 

Ирина 
Воспитатель 13 11 

Среднее 

Профессиональное 

ФГБОУ ВО «БГУ» 
Институт 

повышения 



Николаевна ОГБОУ СПО 
"Братский 

педагогический 
колледж", 2013г., 
специальность - 

дошкольное 
образование 

квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
воспитания детей 
раннего возраста 

 

квалификации 72 
часа, 2019 год 

«Развитие 
профессиональной 

компетентности 
воспитателя ДОО в 

соответствии с 
профстандартом» 

ФГБОУ ВО «БГУ» 
Институт 

повышения 
квалификации 72 

часа, 2019 год 
«Организация и 

содержание 
коррекционно-
педагогической 

работы с детьми, 
имеющими 

ограниченные 
возможности 

здоровья в ДОО в 
условиях 

реализации ФГОС» 

 

5 

Панова 
Елена 

Вакильевна 
 

Воспитатель 27 27 

Среднее 
Профессиональное 

Братское 
педагогическое 

училище, 1993г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 

ООО «Издательство 

Учитель» 

72 часа, 2020г. 
«Инклюзивная 

практика 

обучения и 
воспитания 

детей с ОВЗ в 
условиях 



воспитатель в 
дошкольных 

реализации ФГОС 
ДОУ» 

 

6 

Ермошко 

Ольга 

Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

37 37 

Среднее 

Профессиональное 

Братское 
педагогическое 

училище. 1983 г., 
специальность - 

воспитатель 
детского сада 

квалификация - 
воспитатель 

детского сада, 
музыкальный 
работник д/с. 

Профессиональная 
переподготовка 

АНО ДПО 
«Институт 

дистанционного 
обучения», 2018г. 

Программа 
«Педагог 

дополнительного 
образования» 

7 

Тирских 

Светлана 

Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

27 24 

Среднее 
профессиональное 

Высшее 

Братское 
педагогическое 

училище, 1992г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 
музыкальный 
руководитель 

ФГБОУ ВО «БГУ» 
Институт 

повышения 
квалификации 72 

часа 2017 год 
«Музыкальное 
образование в 
дошкольных 

учреждениях в 
рамках реализации 

ФГОС 
ДО» 



 

8 

Пахомова 
Альфия 

Аслямовна 
 

Учитель - 
логопед 

13 13 

Высшее 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Томский 
государственный 

университет» 
Специальность 
«Логопедия» 

Квалификация 
«Учитель-логопед» 

21.06.2008г. 

Интергративная 
школа логопедии 

О.П. Сахаровской г. 
Омск «ЛФМ- 

Миофасциальное 
центрирование. 

Метод коррекции 
речевых, 

функциональных и 
мышечно-

фасциальных 
нарушений у лиц с 
речевой патологией 

в 5-ти этапной 
системе» 

2021г. 
 

 

 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих дополнительную 

общеразвивающую программу «Радуга» 

№ 

 

 

 

Фамилия, 
имя, 

Должность 

 

Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж 

работы по 

должности 

Образование 

Направление 
подготовки, 

Сведения о ДПО 
(профессиональная 



отчество   специальность переподготовка, 
курсы повышения 

квалификации) 

1 

Тирских 

Светлана 

Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

27 24 

Среднее 
профессиональное 

Высшее 

Братское 
педагогическое 

училище, 1992г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 
музыкальный 
руководитель 

 

ФГБОУ ВО «БГУ» 
Институт 

повышения 
квалификации 72 

часа 2017 год 
«Музыкальное 
образование в 
дошкольных 

учреждениях в 
рамках реализации 

ФГОС 
ДО» 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих дополнительную 

общеразвивающую программу «Волшебный сундучок»  

№ 

 

 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 

 

Стаж 

работы 

(общий) 
 

Стаж 

работы по 

должности 

 

Образование 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, 
курсы повышения 



квалификации) 

1 

Ермошко 

Ольга 

Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

37 37 

Среднее 

Профессиональное 

Братское 
педагогическое 

училище. 1983 г., 
специальность - 

воспитатель 
детского сада 

квалификация - 
воспитатель 

детского сада, 
музыкальный 
работник д/с. 

Профессиональная 
переподготовка 

АНО ДПО 
«Институт 

дистанционного 
обучения», 2018г. 

Программа 
«Педагог 

дополнительного 
образования» 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих дополнительную 

общеразвивающую программу «На пути к школе» 

№ 

 

 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 

 

Стаж 

работы 

(общий) 
 

Стаж 

работы по 

должности 

 

Образование 

Направление 
подготовки, 

специальность 

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, 
курсы повышения 

квалификации) 



1 

Колонтаева 
Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 
26 

 
13 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

Братское 
педагогическое 

училище, 1977г., 
специальность - 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

квалификация - 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

ГОУ ВПО 
"БрГУ", 2009 г., 
специальность - 

государственное и 
муниципальное 

управление 
квалификация - 

менеджер 

АНО ДПО 
«УрИПКиП» 

340 часов, 2019 год 

«Подготовка детей к 
школьному 
обучению в 

условиях 
вариативного 
дошкольного 
образования и 

реализации ФГОС 
ДО и НО» 

Профессиональная 
переподготовка 

АНО ДПО 
«УрИПКиП» 

2019 год 

«Подготовка детей к 
школьному 
обучению в 

условиях 
вариативного 
дошкольного 
образования и 

реализации ФГОС 
ДО и НО» 

квалификация 
«Педагог 



предшкольной 
подготовки» 

 


