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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
Бобкина
Дарья
Борисовна

Воспитатель
первая
кв.категория

9 2

Среднее профессиональное 
ГБПОУ "Братский 

педагогический колледж", 
2019г., специальность - 
дошкольное воспитание 

квалификация - воспитатель 
детей дошкольного возраста

МАУ ДПО «Центр развития образования» 
г.Братска 72 часа, 2021 год «Проектная 

деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века» 

ООО «Научно-практический центр 
«Традиции и инновации в образовании» 72 
часа, 2021 год «Организация воспитания и 

развития детей раннего возраста в 
социокультурной образовательной среде: 

от инновационной программы к 
вариативной практике»

2
Бурделева
Татьяна
Анатольевна

Воспитатель
первая 

кв. категория
22 8

Среднее профессиональное 
Высшее 

ГУО «Братское 
педагогическое училище № 2» 

1998г., специальность - 
дошкольное образование 

квалификация - воспитатель 
детей дошкольного 

образования 
БрГТУ, 2003 г., специальность 

- педагогика и психология 
квалификация -  педагог- 

психолог

ООО «Научно-практический центр 
«Традиции и инновации в образовании» 72 
часа, 2021 год «Организация воспитания и 

развития детей раннего возраста в 
социокультурной образовательной среде: 

от инновационной программы к 
вариативной практике»

МАУ ДПО «Центр развития образования» 
г.Братска 72 часа, 2022 год «Проектная 

деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века»



с

3
Гврасенко
Елена
Владимировна

Педагог
дополнительног

о
образования 

высшая 
кв.категория

31 19

Среднее профессиональное 
МНО «Братское 

педагогическое училище № 2» 
1992г., специальность - 

преподавание в начальных 
классах квалификация - 
рисование в начальной 

средней школе

МАУ ДПО «Центр развития образования» 
72 часа, 2021 год «Проектная 

деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века»

4
Добровольская
Любовь
Васильевна

Воспитатель 6 4

Среднее профессиональное 
БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ», 

2018г.,
специальность - дошкольное 
образование квалификация - 

воспитатель детей 
дошкольного возраста

-

5
Ельцина
Ирина
Викторовна

•а

Воспитатель
первая 

кв. категория
32 18

Среднее Профессиональное 
СПТУ-21, 1988 г., 

специальность - швея- 
мотористка квалификация - 

швея-мотористка

Профессиональная 
переподготовка 

ООО «Издательство 
«Учитель», 2017г., 

«Педагогическое образование: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста»

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт повышения 
квалификации 72 часа, 2020 год 

«Педагогические технологии поддержки 
детской инициативы в ДОУ» 

ФГБНУ «ИХОИК РАО» 72 часа, 2020 год 
«Организация воспитания и развития 

детей раннего возраста в социокультурной 
образовательной среде: от инновационной 

программы к вариативной практике»



6
Ермошко
Ольга
Юрьевна

Музыкальный 
Руководитель 

высшая 
кв.категория

39 39

Среднее Профессиональное 
Братское педагогическое 

училище. 1983 г., 
специальность - воспитатель 

детского сада 
квалификация - воспитатель 
детского сада, музыкальный 

работник д/с.

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 72 часа, 2019 год 
«Музыкально-педагогические технологии 
в работе с детьми с ОВЗ в условиях ОО»

МАУ ДПО «Центр развития образования» 
72 часа, 2021 год «Проектная 

деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века»

7
Журавлева
Маргарита
Александровна

Воспитатель
первая
кв.категория

•а

5 4

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государствен ный 
университет» 2015г., 

направление - психология 
квалификация -  магистр

ООО «Центр онлайн обучения Нетология 
групп» 72 часа 2019 год «Особенности 

работы с дошкольниками на развивающих 
занятиях в детских садах и центрах: 

теория и практика»

МАУ ДПО «Центр развития образования» 
72 часа, 2021 год «Проектная 

деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века»

8
Калинина
Виктория
Борисовна

Воспитатель
первая
кв.категория

17 17

Среднее профессиональное 
Высшее 

Братское педагогическое 
училище № 1, 2000г., 

специальность - дошкольное 
образование квалификация - 

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

квалификация - эколог

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт повышения 
квалификации 72 часа, 2021 год «Основы 

робототехники и программирования в 
ДОУ на базе конструктора Lego Wedo»



9
Колонтаева
Татьяна
Николаевна

Воспитатель 28 15

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»

10
Московских
Светлана
Васильевна

Воспитатель 1 1

Среднее профессиональное 
ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» 2020 
г., специальность -  

дошкольное образование 
квалификация -  воспитатель 
детей дошкольного возраста

-

11
Романова
Анастасия
Владимировна

Инструктор по 
физической 

культуре 
высшая 
кв.категория

18 17

Среднее 
профессиональное 

Высшее 
ГОУ "Братское педагогическое 

училище № 2", 1999г., 
специальность - дошкольное 
образование квалификация - 

воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ФГБОУ ВО «БрГУ», 2017г., 
направление -  педагогическое 
образование квалификация - 

бакалавр

МАУ ДПО «Центр развития образования» 
72 часа, 2021 год «Проектная 

деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века»



12
Свердлова
Евгения
Александровна

Воспитатель
первая 

кв. категория
23 23

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

Г АУ ДПО ИРО Иркутской области 72 
часа 2019 год «Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования»

АНО ДПО «Уральский институт 
повышения квалификации и 

переподготовки» 340 часов, 2021 год 
«Педагог предшкольной подготовки»

13
Слободчикова
Ольга
Васильевна

Воспитатель
первая
кв.категория

14 14

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

МАУ ДПО «Центр развития образования» 
• 72 часа, 2021 год «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века»



14
Соколова
Любовь
Семеновна

Воспитатель
первая 

кв. категория
10 10

Среднее профессиональное 
ОГОУ СПО "Братский 

педагогический колледж № 1", 
2011г., специальность - 
социальная педагогика 

квалификация - социальный 
педагог с дополнительной 

подготовкой в области 
семейного воспитания

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт повышения 
квалификации 72 часа, 2020 год 

«Педагогические технологии поддержки 
детской инициативы в ДОУ»

15
Тахватулина
Марина
Владимировна

Воспитатель
*»

7 6

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.

МАУ ДПО «Центр развития образования» 
72 часа, 2021 год «Проектная 

деятельность в информационной 
.образовательной среде XXI века»

16
Тирских
Светлана
Юрьевна

Музыкальный
руководитель

высшая 
кв. категория

29 26

Среднее 
профессиональное 

Высшее 
Братское педагогическое 

училище, 1992г., 
специальность - дошкольное 
воспитание квалификация -  
музыкальный руководитель

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 72 часа, 2019 год 
«Музыкально-педагогические технологии 
в работе с детьми с ОВЗ в условиях ОО»

МАУ ДПО «Центр развития образования» 
72 часа, 2022 год «Проектная 

деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века»



Среднее профессиональное
Высшее

ГБПО «Братский МАУ ДПО «Центр развития образования»
педагогический колледж», 72 часа, 2021 год «Проектная

Трушникова Старший 2015г., специальность - деятельность в информационной

17 воспитатель 13 S '
дошкольное образование образовательной среде XXI века»

Екатерина
Т Ж высшая 6 квалификация - воспитатель
Игоревна кв. категория детей дошкольного возраста НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 520

ГОУ ВПО «БрГУ», 2009г., 
специальность - 

юриспруденция квалификация 
- учитель права

часов, 2022 год «Менеджмент в 
дошкольном образовании»

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 15 3

Высшее 
ГОУ ВПО «БрГУ», 

2006г., 
специальность - 

педагогика 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
Гараева
Арзу
Шамилевна

Воспитатель 6 1

Высшее 
ФГБОУ ВО «БГУ», 

2020г., направление -  
педагогическое 

образование 
квалификация - 

бакалавр

МАУ ДПО «Центр развития 
образования» 72 часа, 2021 год 

«Проектная деятельность в 
информационной образовательной 

среде XXI века»

ООО «Издательство «Учитель» 72 
часа, 2022 год «Организация 

коррекционной работы и 
инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях ДОО в соответствии 
с ФГОС ДО

3
Кузьменко
Оксана
Владимировна

«а

Воспитатель 
первая кв. категория 10 5

Среднее 
профессиональное 

Братское 
педагогическое 

училище № 2 1 995 г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация. 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

МАУ ДПО «Центр развития 
образования» 72 часа, 2021 год 

«Проектная деятельность в 
■ информационной образовательной 

среде XXI века»



С

4
Маслакова
Елена
Владимировна

Воспитатель 
первая кв. категория 34 34

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»

5
Миронова
Ирина
Николаевна

*

Воспитатель 
первая кв. категория 15 13

Среднее 
Профессиональное 

ОГБОУ СПО 
"Братский 

педагогический 
колледж", 2013г., 
специальность - 

дошкольное 
образование 

квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
дополнительной 

подготовкой в области 
воспитания детей 
раннего возраста

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт 
повышения 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»



6
Панова
Елена
Вакильевна

Воспитатель 
первая кв. категория 29 29

Среднее 
профессиональное 

Братское 
педагогическое 

училище, 1993г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

ООО «Издательство Учитель»
72 часа, 2020г. 

«Инклюзивная практика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДОУ»

МАУ ДПО «Центр развития 
образования» 72 часа, 2021 год 

«Проектная деятельность в 
информационной образовательной 

среде XXI века»

7
Почебутова
Олеся

Стан иславовна

-а

Воспитатель 
высшая кв.категория 11 11

Высшее 
ГОУ ВПО "БрГУ”, 

2009г., 
специальность - 

педагогика и 
психология 

квалификация - 
педагог-психолог

____

ЧУ ДПО «ЦДПО «Событие» 72 часа, 
2019 г. «Управление развитием 
дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 
ФГОС ДО»

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 36 
часов, 2022 год «Разработка рабочей 

программы воспитания для 
образовательных организаций, 

реализующих основные 
образовательные программы 
дошкольного образования»



8
Ермошко

Ольга
Юрьевна

Музыкальный 
руководитель 

высшая кв. категория 39 39

Среднее 
Профессиональное 

Братское 
педагогическое 

училище. 1983 г., 
специальность - 

воспитатель детского 
сада квалификация - 
воспитатель детского 
сада, музыкальный 

работник д/с.

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 72 часа, 2019 
год «Музыкально-педагогические 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 
условиях 0 0»

МАУ ДПО «Центр развития 
образования» 72 часа, 2021 год 

«Проектная деятельность в 
информационной образовательной 

среде XXI века»

9
Тирских
Светлана
Юрьевна

Музыкальный 
руководитель 

высшая кв. категория
29 26

Среднее 
профессиональное 

Высшее 
Братское 

педагогическое 
училище, 1992г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание 

квалификация - 
музыкальный 
руководитель

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 72 часа, 2019 
год «Музыкально-педагогические 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 
условиях ОО»

МАУ ДПО «Центр развития 
образования» 72 часа, 2022 год 

«Проектная деятельность в 
информационной образовательной 

среде XXI века»



10
Пахомова
Альфия
Лслямовна

Учитель -  логопед 
высшая кв.категория 15 15

Высшее 
Г осударственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Томский 
государственный 

университет» 
Специальность 
«Логопедия» 

Квалификация 
«У читель-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.

-4

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих дополнительную  
общеразвивающую программу «Радуга» (вокал)

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность

Стаж
работы
(общий)

Стаж 
работы по 
должности

Образование
Направление
подготовки,

специальность

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, курсы 
повышения квалификации)

1
Тирских
Светлана
Юрьевна

Музыкальный 
руководитель 

высшая кв.категория
29 26

Среднее 
профессиональное 

Высшее 
Братское 

педагогическое 
училище, 1992г., 
специальность - 

дошкольное 
воспитание

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 72 часа, 
2019 год «Музыкально

педагогические технологии в 
работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ОО»

МАУ ДПО «Центр развития 
образования» 72 часа, 2022 год 

«Проектная деятельность в



квалификация - 
музыкальный 
руководитель

информационной 
образовательной среде XXI века»

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

<3

Воспитатель 28 15

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»

2 Свердлова Воспитатель 23 23 Среднее Г АУ ДПО ПРО Иркутской



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______

области 72 часа 2019 год 
«Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования»

АНО ДПО «Уральский институт 
повышения квалификации и 

переподготовки» 340 часов, 2021 
год «Педагог предшкольной 

подготовки»

Евгения
Александровна

первая кв. категория

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих дополнительную 
общеразвивающую программу «Радуга красок»

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность

Стаж
работы
(общий)

Стаж 
работы по 
должности

Образование
Направление
подготовки,

специальность

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, курсы 
повышения квалификации)

1
Еерасенко
Елена
Владимировна

Педагог
дополнительного

образования
высшая кв.категория

31 19

Среднее 
профессиональное 

МНО «Братское 
педагогическое 

училище № 2» 1992г., 
специальность - 
преподавание в 

начальных классах

МАУ ДПО «Центр развития 
образования» 72 часа, 2021 год 

«Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде XXI века»



квалификация - 
рисование в начальной 

средней школе

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих дополнительную 
общеразвивающую программу «Гармония красок»

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность

Стаж
работы
(общий)

Стаж 
работы по 
должности

Образование
Направление
подготовки,

специальность

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, курсы 
повышения квалификации)

1
Герасенко
Елена
Владимировна

*
Педагог 

дополнительного 
образования 

высшая кв. категория

31 19

Среднее 
профессиональное 

МНО «Братское 
педагогическое 

училище № 2» 1992г., 
специальность - 
преподавание в 

начальных классах 
квалификация - 

рисование в начальной 
средней школе

МАУ ДПО «Центр развития 
образования» 72 часа, 2021 год 

«Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде XXI века»

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих дополнительную 
общеразвивающую программу «Умелые ручки»

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность

Стаж
работы
(общий)

Стаж 
работы по 
должности

Образование
Направление
подготовки,

специальность

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, курсы 
повышения квалификации)

1 Герасенко
Елена

Педагог
дополнительного 31 19 Среднее

профессиональное
МАУ ДПО «Центр развития 

образования» 72 часа, 2021 год



*

Владимировна образования 
высшая кв.категория

МНО «Братское 
педагогическое 

училище № 2» 1992г., 
специальность - 
преподавание в 

начальных классах 
квалификация - 

рисование в начальной 
средней школе

«Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде XXI века»

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 116», реализующих дополнительную 
общеразвивающую программу «Мультстудия АРС»

№ Фамилия, имя, 
отчество Должность

Стаж
работы
(общий)

Стаж 
работы по 
должности

Образование
Направление
подготовки,

специальность

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, курсы 
повышения квалификации)

Герасенко
Елена
Владимировна

Педагог 
дополнительного 

образования 
высшая кв.категория

31 19

Среднее 
профессиональное 

МНО «Братское 
педагогическое 

училище № 2» 1992г., 
специальность - 
преподавание в 

начальных классах 
квалификация - 

рисование в начальной 
средней школе

МАУ ДПО «Центр развития 
образования» 72 часа, 2021 год 

«Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде XXI 
века»


		2022-12-05T16:24:17+0800
	Братск
	Дроздетская Клавдия Петровна
	Я являюсь автором этого документа




