
 

Педагогический (научно-педагогический) состав 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Урове
нь 

образо
вания 

Образование Квал
ифик
ация 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Уч
ёна
я 

сте
пен

ь 

 

Уч
ёно

е 
зва
ние 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

Ста
ж 

раб
от
ы 
по 
спе
циа
льн
ост
и 

Преп
одав
аемы

е 
учеб
ные 
пред
меты

, 

курс
ы, 

дисц
ипли
ны 

( 

моду
ли) 

1. Акимова 

Елена 
Вячеславовн

а 

Инструктор 
по 

физической 
культуре; 

 

 

Средне
е 

специа
льное, 
высше

е 

Государственное 
педагогическое 

училище №1, г. Братск,  

1997 год 

 

 

Иркутский 
государственный 
педагогический 

университет 

Выс
шая 

Дошкольное 
образование; 
Руководитель 
физического 
воспитания; 

 

 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 2000 
год 

- - - Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования, по 
программе «Организация обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС», г. Иркутск, 72 
ч., 2017 г.; 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» МО г. Братска, по 
программе «Проектная деятельность в 
информационной образовательной 
среде XXI века», 2017 г., 72 ч.; 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации», 2020 г., 36 ч.; 
Стажировки: 
- ООО «Издательство «Национальное 

17 

лет 

17 

лет 

- 



образование», МАДОУ № 14 г. 
Колпашево Томской области, 
стажировка по теме «Модернизация 
образования в ДОО в соответствии с 
современными требованиями к качеству 
ДО через программу «Вдохновение»,. 

28-29 ноября 2019 года (16 часов) 
- ООО «Издательство «Национальное 
образование», МАДОУ № 14 г. 
Колпашево Томской области, 
стажировка по теме «Реализация 
инновационной программы 
«Вдохновение» в соответствии с ФГОС 
ДО» 10 – 11 октября 2019 г., 16 ч.,  

2. Барнышева 

Анастасия 
Николаевна 

 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск, 2018 год 

перва
я 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Братский педагогический колледж», по 
программе «Организация 
образовательной деятельности с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования», 2017 год, 
(72 часа); 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 

образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 31 мая 2019 г, (24 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации»,  25.05.2020 год, (36 

часов) 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования г. Братск, «Проектная 

16 

лет 

7 

лет 

- 



деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 

10.06.2020 год, (72 часа) 
3. Беломестнов

а Наталья 
Александров

на 

воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск, 2020 год 

- Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - 4 мес 1 

мес 

 

4. Глызина 

Елена 
Вячеславовн

а 

Учитель-

логопед 

Специа
льное 
(дефек
тологи
ческое) 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Иркутский 
государственный 
университет», 2015 год 

- Программа 
бакалавриата по 

направлению 
подготовки 

44.03.03 

Специальное 
(дефектологическо

е) образование, 
бакалавр 

- - - 19,9 -  

5. Головина 

Любовь 
Александров

на 

Воспитатель Средне
е 

специа
льное 

 Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск, 2017 год 

перва
я 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет» 
Институт повышения квалификации по 
программе «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2017 год,( 
72 часа) 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» по программе «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 2018 
год (72 часа) 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 

образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 23 ноября 2019 г, (24 
часа) 

12 

лет 

7 

лет 

- 



- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации», 25.05.2020 год, (36 часа) 

6. Зайцева 

Светлана 
Николаевна 

 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск, 2018 год 

соотв
етств

ие 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет» 
Институт повышения квалификации по 
программе «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2017 год, 
(72 часа) 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации», 14 мая 2020 год  (36  

часов); 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» по программе «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 2020 
год (72 часа) 

13 

лет 

7 

лет 

- 

7. Иванова 

Надежда 
Давыдовна 

 

Воспитатель Средне
е 

специа
льное 

Братское 
педагогическое 
училище № 1, 1974 год 

перва
я 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Байкальский государственный 
университет» Институт повышения 
квалификации, по программе 
«Организация и содержание 
коррекционно-педагогической работы с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в ДОО в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования», 2016 год, (72 часа) 

- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 

46 

лет 

46 

лет 

- 



квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год, (24 часа) 

8. Кахадзе 

Екатерина 
Андреевна 

 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск, 2017 год 

соотв
етств

ие 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - ГБПУ Иркутской области «Братский 
педагогический колледж», по 
дополнительной профессиональной 
программе «ФГОС дошкольного 
образования: развитие общения и 
взаимодействие ребёнка со взрослыми и 
сверстниками», 2017 год ( 72 часа) 
Краевое государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования», по программе 
«Организация и содержание работы в 
группах раннего возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2018 год (72 часа); 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год (24 часа); 
-  ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации», 25.05.2020 год (36 часов) 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» г. Братск, «Проектная 
деятельность в информационной 

14 

лет 

7 

лет 

- 



образовательной среде XXI века», 
10.06.2020 год  (72 часа) 
- АНО ДПО «Институт 
образовательных технологий» г Самара,  
Особенности реализации программы 
«От Фрёбеля до робота: растим 
будущих инженеров», ноябрь - декабрь 
2020 год (72 часа) 

9. Койдан 

Оксана 
Сергеевна 

 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск,  2014 год 

соотв
етств

ие 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - МАУ ДПО «Центр развития 
образования» г. Братск, «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 
10.06.2020 год (72 часа); 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» г. Братск, «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 10.06.2020 

год (72 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования», г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития  русского языка, как 
государственного языка Российской 
федерации в образовательной 
организации», май 2020 год (36 часов); 

 - АНО ДПО «Институт 
образовательных технологий» г Самара,  
Особенности реализации 
образовательной программы «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров» г. Москва, 10 января по 27 

февраля 2020 года (72 часа) 

6 лет 6 

лет 

- 

10. Колоколова 
Марина 

Владимиров
на 

Старший 
воспитатель 

высше
е 

Государственное 
педагогическое 
училище, г. Братск;  
 

 

 

ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет» (2003 г.) 

перва
я 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста; 

 

Олигофренопедаг
огика; 

олигофренопедаго
г. 

- - Курсовая подготовка: 
- ГБПОУ Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж 
педагогического образования», по 
программе «Нормативное правовое 
обеспечение образовательной 
организации в условиях ФГОС», 2018 
г., 72 ч.; 
- ЧУ ДПО «Центр дополнительного 
профессионального образования 

35 

лет 

35 

лет 

- 



«Событие», по программе «Управление 
развитием дошкольной образовательной 
организации», 2019 год, 72 ч.; 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» г. Братск, по программе 
«Проектная деятельность в 
информационной образовательной 
среде XXI века», 2020 год,72 ч.; 
 - ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, по программе 
«Вопросы совершенствования норм и 
условий полноценного 
функционирования и развития русского 
языка как государственного языка 
Российской Федерации в 
образовательной организации», 2020 

год , 36 ч.; 
- АНО ДПО «Институт 
образовательных технологий», по 
программе «Формирование основ 
алгоритмизации и программирования у 
дошкольников и учеников начальной 
школы в цифровой образовательной 
среде «Пиктомир»,.2020 год  (72  часа). 
Стажировки: 
- Центр компетенций «Шаг в будущее» 
Федеральной инновационной площадки 
на базе образовательного учреждения 
МБДОУ д/с № 32 г. Зеленогорска 
инновационной сети проекта «Школа 
Росатома», стажировка по программе 
«Технология Time Choice» - как 
технология поддержки инициативных 
ситуаций развития ребёнка в 
становлении детской 
самостоятельности в образовательном 
пространстве детского сада» 

- ООО «Издательство «Национальное 
образование», МАДОУ № 14 г. 
Колпашево Томской области, 
стажировка по теме «Модернизация 
образования в ДОО в соответствии с 
современными требованиями к качеству 
ДО через программу «Вдохновение»,  



28-29 ноября 2019 года; 
- ООО «Издательство «Национальное 
образование», МАДОУ № 14 г. 
Колпашево Томской области, 
стажировка по теме «Реализация 
инновационной программы 
«Вдохновение» в соответствии с ФГОС 
ДО» 10 – 11 октября 2019 г., 16 ч.;. 

11. Кузьменко 

Ольга 
Владимиров

на 

 

Воспитатель Средне
е 

специа
льное 

Братское 
педагогическое 
училище № 1, 1976 год 

перва
я 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Байкальский государственный 
университет» Институт повышения 
квалификации, по программе 
«Организация и содержание 
коррекционно-педагогической работы с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в ДОО в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования», 2016 год, (72 часа) 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год  (24 часа) 

44 

года 

44 

год
а 

- 

12. Кузьмина 

Лилия 
Леонидовна 

 

Воспитатель Высше
е 

 Братское 
педагогическое 

училище № 1 (1997 

год);  
 

 Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Иркутский 

государственный 
университет» (2007 

год) 

перва
я 

Русский язык и 
литература; 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

- - -  МАУ ДПО «Центр развития 
образования» по программе «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 2017 
год,(72 часа); 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год, (24 часа); 
- ФГБОУ ВО «Байкальский 

19 

лет 

20 

лет 

- 



государственный университет» г. 
Иркутск, «Деятельность педагогических 
работников в условиях введения и 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», 15.06.2020 год (72 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации», 25.05.2020 год (36 часов); 

13. Лобода 

Анастасия 
Алексеевна 

 

Декретный 
отпуск 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск, 2018 год 

соотв
етств

ие 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - ФГБОУ ВПО «БГУ» по программе 
«Деятельность педагогических 
работников в условиях введения и 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год  (72 часа); 
- Стажировка по теме «Модернизация 
образования в ДОО в соответствии с 
современными требованиями к качеству 
ДО через программу «Вдохновение», 

28-29 ноября 2019 года, (16 часов); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации», 25.05.2020 год, (36 часов) 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования», «Проектная деятельность 
в информационной образовательной 
среде 21 века», май, 2020 год (72 часа) 

2 

года 

3 

год
а 

- 

14. Маковецкая 
Елена 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

высше
е 

Иркутский 
государственный 
педагогический 

университет 

соотв
етств

ие 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 

организатор - 
методист 

- - - ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет» 
Институт повышения квалификации, по 
программе «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2017 г, 72 
ч.; 
- ФГБОУ ВО «Байкальский 

17 

лет 

8 

лет 

- 



государственный университет» 
Институт повышения квалификации, по 
программе «Организация и содержание 
коррекционно-педагогической работы с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья в ДОО в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2018 г., 72 
ч.; 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» г. Братск, по программе 
«Проектная деятельность в 
информационной образовательной 
среде XXI», 2020 г., 72 ч.; 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, по программе 
«Вопросы совершенствования норм и 
условий полноценного 
функционирования и развития русского 
языка как государственного языка 
Российской Федерации в 
образовательной организации», 2020 

год , 36 ч.; 
- Подготовка в области практической 
психологии в рамках программы 
изучения Авторского метода 
Комплексной Сказкотерапии 4 ступени, 
200 часов; 

15. Медведева 
Лариса 

Петровна 

Музыкальны
й 

руководитель 

высше
е 

Государственное 
областное музыкальное 
училище, город Братск;  

 

Алтайская 
государственная 

академия культуры и 
искусства, 2005 год 

соотв
етств

ие 

Руководитель  хор
а, солист ансамбля 
(хора) по 
специальности 
«народное пение»; 

 

Преподаватель по 
специальности -

«народное 
художественное 

творчество» 

- - - Межотраслевой региональный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки специалистов ФГБОУ 
ВО «ИРНИТУ» г. Иркутск, по 
программе повышения квалификации 
«Музыкально-педагогические 
технологии в работе с детьми с ОВЗ в 
условиях ОО», 06.11.2019 год, (72 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации», 25.05.2020 год, (36 

18 

лет 

18 

лет 

- 



часов); 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» по программе «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 2017 
год (72 часа); 

16. Пнева Анна 
Андреевна 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск, 2017 год 

соотв
етств

ие 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - МАУ ДПО «Центр развития 
образования» по программе «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 2017 
год (72 часа) 

- ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет» 
Институт повышения квалификации по 
программе «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2018 год 
(72 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития  русского языка, как 
государственного языка Российской 
федерации в образовательной 
организации», май, 2020 год (72 часа); 

3 

года 

3 

год
а 

- 

17. Разуваева 

Елена 
Анатольевна 

 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск, 2018 год 

соотв
етств

ие 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Братский педагогический колледж», по 
дополнительной профессиональной 
программе «ФГОС дошкольного 
образования: развитие общения и 
взаимодействие ребёнка со взрослыми и 
сверстниками», 2018 год  (72 часа); 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» г. Братск, «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 

10.06.2020 год (72 часа); 
- АНО ДПО «Институт 
образовательных технологий»  г. 
Самара, «Особенности реализации 

4 

года 

3 

год
а 

- 



программы «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров», 
03.12.2020 год  (72 часа) 

18. Селивирова 

Марина 
Геннадьевна 

 

Воспитатель Средне
е 

специа
льное 

 Государственное 
педагогическое 
училище № 1, город 
Братск, 1999 год 

перва
я 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - ООО «Столичный учебный центр». По 
программе «Организация работы в 
ДОО. Подготовка детей к школе», 2017 
год (108 часов); 
- ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет» 
институт повышения квалификации, по 
программе «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей, имеющих 
речевые нарушения», 2018 год (72 

часа); 
- АНО ДО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика» по 
программе «Внедрение эффективных 
российских технологий развития 
дошкольников в условиях 
полилингвальной (в том числе 
русскоязычной) среды», 2019 год, (72 
часа); 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» г. Братск, «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде 21 века», май, 
2020 год (72 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития  русского языка, как 
государственного языка Российской 
федерации в образовательной 
организации»,  май, 2020 год (72 часа); 

24 

года 

24 

год
а 

- 

19. Селезнёва 

Светлана 
Леонидовна 

 

Воспитатель Средне
е 

специа
льное 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск, 2015 год 

соотв
етств

ие 

Учитель 
начальных классов 

и воспитатель 
ГПД 

- - - ФГБОУ ВПО «БГУ» Институт 
повышения квалификации, по 
программе «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2018 год 
(72 часа); 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 

27 

лет 

27 

лет 

- 



квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год (24 часа); 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» г. Братск, «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде 21 века», май 
2020 года ( 72 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития  русского языка, как 
государственного языка Российской 
федерации в образовательной 
организации», май 2020 года (36 часа) 

20. Ситникова 

Наталья 
Николаевна 

 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Братский 

педагогический 
колледж», город 
Братск, 2018 год 

соотв
етств

ие 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - МАУ ДПО «Центр развития 
образования» по программе «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 2017 
год (72 часа); 
- ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет» 
Институт повышения квалификации по 
программе «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2017 год, 
(72 часа); 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год  (24 часа); 
-  ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 

27 

лет 

7 

лет 

- 



совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации», 25.05.2020 год, (36 
часов); 

21. Соломинская 

Анастасия 
Алексеевна 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Братский 
педагогический 
колледж», город 
Братск,  год 2020 

- Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - 5 

мес. 
3 

мес
. 

- 

22. Тарасенко 

Полина 
Игоревна 

Воспитатель Средне
е 

профес
сионал

ьное 

 Государственное 
образовательное 
учреждение СПО 

«Братский 
педагогический 

колледж №1», город 
Братск 2014 год 

- Педагог 
дополнительного 

образования в 
области 

изобразительной 
деятельности и 
декоративно- 

прикладного 
искусства 

- - - 5 лет 1 

мес 

- 

23. Алиса 
Ивановна 

Школина 

 

Воспитатель Высше
е 

 

Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Братский 
педагогический 
колледж», город 

Братск,   
Государственное 
образовательное 
учреждение ВПО 

«Иркутский 
государственный 

университет», 2008 год 

соотв
етств

ие 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста; 
Психолог, 

преподаватель 
психологии 

- - - ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет 
экономики и права» Институт 
повышения квалификации, по 
программе «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2017 год, 
72 часа; 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» по программе «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 2017 
год, (72 часа) 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 

15 

лет 

15 

лет 

- 



образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год, (24 часа); 

24. Шадрина 

Вера 
Петровна 

 

Воспитатель Средне
е 

специа
льное 

Братское 
педагогическое 
училище № 1 

I Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

- - - МАУ ДПО «Центр развития 
образования» по программе «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 2017 
год (72 часа); 
- Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Братский педагогический 
университет», по программе «ФГОС 
дошкольного образования: развитие 
общения и взаимодействия ребёнка со 
сверстниками», 2018 год (72 часа); 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год, (24 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации в образовательной 
организации», 25.05.2020 год, (36 

часов); 

24 

года 

22 

год
а 

- 

25. Шевлюкова 
Лариса 

Анатольевна 

Музыкальны
й 

руководитель 

Средне
е 

специа
льное 

Братской музыкальное 
училище 

соотв
етств

ие 

Дирижёр хора, 
учитель музыки и 

пения; 
Преподаватель 
сольфеджио в 

ДМШ 

- - - ГБПОУ Иркутской области «Братский 
педагогический колледж», «ФГОС 
дошкольного образования как основа 
модернизации образовательного 
процесса в дошкольном  
образовательном учреждении» 
10.02.2020 год, (72 часа); 

34 

года 

34 

год
а 

 

26. Яшкина 
Ирина 

Владимиров

Воспитатель Высше
е 

ФГБОУ ДПО 
«Иркутский 

государственный 

соотв
етств

ие 

 

Педагог, 
преподаватель 

- - - ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет» 
Институт повышения квалификации, по 

7 лет 7 

лет 

- 



на 

 

университет», 2012 год психологии программе «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2018 год, 
(72 часа); 
- АНО ДО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика» по 
программе «Внедрение эффективных 
российских технологий развития 
дошкольников в условиях 
полилингвальной (в том числе 
русскоязычной) среды», 2019 год, (72 

часа); 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» г. Братск, «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 

10.06.2020 год, (72 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития  русского языка, как 
государственного языка Российской 
федерации в образовательной 
организации», май, 2020 год, (72 часа) 

- АНО ДПО «Институт 
образовательных технологий» г. 
Самара, «Особенности реализации 
программы «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров»», 

13.12.2020 год  (72 часа) 
27 Якимова 

Александра 
Александров

на 

 

Воспитатель Средне
е 
специа
льное 

 Государственное 
образовательное 
учреждение СПО 
Иркутской области 
«Братский 
педагогический 
колледж № 1», город 
Братск,  2006 год 

перва
я 

Дошкольное 
образование; 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 
дополнительной 
подготовкой в 

области 
воспитания детей 
раннего возраста 

 

- - - ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет» 
Институт повышения квалификации по 
программе «Деятельность 
педагогических работников в условиях 
введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования», 2017 год 

(72 часа); 
- ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет» г. 
Братск, «Робототехника в ДОУ и 
начальном образовании в условиях 

14 

лет 

14 

лет 

- 



реализации ФГОС», 2017 год, 72 часа; 
- МАУ ДПО «Центр развития 
образования» по программе «Проектная 
деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века», 2018 
год (72 часа); 
- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», курс повышения 
квалификации «Особенности 
организации качественного 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования», 2019 год, (24 часа); 
- ГАУ ДПО «Институт развития 
образования» г. Иркутск, «Вопросы 
совершенствования норм и условий 
полноценного функционирования и 
развития  русского языка, как 
государственного языка Российской 
федерации в образовательной 
организации», май 2020 год (72 часа) ; 
- АНО  ДПО «Институт 
образовательных технологий», «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих 
инженеров», 15.01 по 12.02.2020 ( 72 
часа); 
- АНО ДПО «Институт 
образовательных технологий» г. 
Самара, «Формирование основ 
алгоритмизации и программирования у 
дошкольников и учеников начальной 
школы в цифровой образовательной 
среде «Пиктомир», 10.11.2020 по 
10.12.2020 год (72 часа); 

 


