
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСОВ № 106» 
(на 1  августа  2018 года) 

 
№ Ф.И.О.  Должность Образование Специально

сть по 
диплому 

Квалифик
ация по 
диплому 

Квал
иф. 

катег
ория 

Общий 
стаж 

работы 

Пед. 
стаж 

Стаж 
в 

данно
м 

учреж
дении 

Курсы повышения  
квалификации 

1 Алексеева 
Полина 

Васильевна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессиональ

ное, 
Братский 

педагогически
й колледж №2, 

2000 г 

Дошкольное 
образование 

со 
специализац

ией 
музыкальное 
воспитание 

детей 
дошкольного 

возраста 

Воспитател
ь детей 

дошкольно
го возраста 

 
Музыкальн

ый 
руководите
ль в ДОУ 

1 кв. 
катег
ория 

17л.9м 17л.9
м 

5л.11м - Технологии развития 
творческих способностей 
детей: психолого-
педагогические условия 
реализации художественно-
эстетического развития 
детей в соответствии  с 
требованиями ФГОС ДО, 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 72 
часа, 2015г. 
- Технологии развития  
детского творчества в 
процессе  организации 
художественно-эстетической 
деятельности: к вопросу 
реализации ФГОС ДО, 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 72 
часа, 2016 г. 

2 Альбинских 
Светлана 
Павловна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

но-
техническое. 
СПТУ № 28, 

1990 г. 
 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк

Исполнитель 
художествен

но-
оформительс

ких работ 
 
 

Исполните
ль 

художестве
нно-

оформител
ьских работ 

 
 
 
 
 

- 27л.10м 8л.9м 6л - Современные тенденции в 
дошкольном образовании в 
условиях внедрения ФГОС, 
72 часа, ноябрь 2015г. 



а  
«Педагогическ

ое 
образование» 

(профиль 
дошкольное 
образование) 

МРЦПК 
ФГБОУ ВПО 
"БГУ" 2014 г. 

 
 
 
 
 
 

3 Аникина 
Светлана 

Викторовна 

Педагог-
психолог 

Высшее 
профессиональ

ное. 
ГОУ ВПО 
«Братский 

государственн
ый 

университет», 
2005 г. 

Педагогика 
и 

психология 

Педагог-
психолог 

1 кв. 
катег
ория 

12л.9м 12л.9
м 

3г.6м - «Индивидуализация и 
тьюторство в современном 
образовании» модуль 
«Индивидуализация и 
тьюторство в условиях 
реализации ФГОС», ГАУ 
ДПО ИРО,  2016 год, 24 
часа. 
- Организация 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, 
ГБПОУ ИО «БПК», 2016г., 
72 часа. 
. 

4 Гущина  
Елена 

Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное. 
Братское 

государственн
ое 

педагогическое 
училище, 1999 

г. 

Дошкольное 
образование 

со 
специализац

ией 
изобразитель

ная 
деятельность 

в ДОУ 

Воспитател
ь детей 

дошкольно
го возраста 

 
Руководите

ль 
изобразите

льной 
деятельнос

1 кв. 
катег
ория 

13л.5м 8л8м 5г.6м - «Деятельность 
педагогических работников 
в условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный 
университет экономики и 
права»,  май-июнь 2015 года, 
72 часа. 



ти  в ДОУ 
5 Егорова 

Светлана 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Высшее 
профессиональ

ное. 
Томский 

государственн
ый 

педагогически
й университет, 

2010 г. 
Братское 

педагогическое 
училище. 1988 

г. 

Педагогика 
и 

психология 
 
 
 
 
 
 

Дошкольное 
воспитание 

 

Педагог-
психолог. 

 
 
 
 
 
 
 

Воспитател
ь  детского 

сада 

Выс
шая 
кв. 
катег
ория 

29л. 10м 29л. 
10м 

6л2м - «Инновационные 
технологии художественно – 
эстетического развития 
детей в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования» 
(Изобразительная 
деятельность и 
конструирование). Ноябрь 
2014 г., ОГБОУСПО 
«Братский педагогический 
колледж», 72 часа. 
-«Художественно-
эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
ДО», 17.01.2018г, 
Автономная некоммерческая 
организация «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», 72 часа 

6 Зыкова Жанна  
Владимировна 

Воспитатель Высшее 
профессиональ
ное, Братский 
индустриальн
ый  институт, 
22 июня 1999 
г. 
 
 
 
 
Студентка 4 
курса 
«Братский 
педагогически

«Промышле
нное и 

гражданское 
строительств

о» 
 
 
 
 
 
 

«Дошкольно
е 

образование
» 

«Инженер 
по 

специально
сти 

Промышле
нное и 

гражданско
е 

строительс
тво».  

 
«Воспитате

ль детей 
дошкольно

го 

- 15 л. 1м 1м - 



й колледж 
ФГБОУ  ВО 
«Братский 
государственн
ый 
университет»,  

возраста» 

7 Корнилова  
Светлана 

Александровна 

Воспитатель  БПК ГОУ ВПО 
«Братский 

государственн
ый 

технический 
университет», 

2004г. 

Дошкольное 
образование 

Воспитател
ь детей 

дошкольно
го возраста 

- 14л3м 8л2м 1г.10м Современные тенденции в 
дошкольном образовании в 
условиях внедрения ФГОС, 
ФГБОУ ВО «БрГУ», 2017 
год, 72 часа. 

8 Ладная  
Елена 

Игоревна 

Воспитатель Высшее,   
ФГБОУ ВПО 

Томский 
государственн

ый 
педагогически
й университет,  

2012 г. 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а «Воспитание, 
образование и 
развитие детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста» 
ГБПОУ  

Иркутской 
области 

«Братский 
педагогически

й колледж», 
9.02.2015-

Социальная 
педагогика 

Социальны
й педагог 

 

- 9л6м 6л7м 6л.2м - «Социально-личностное 
развитие ребенка в 
педагогическом процессе 
дошкольной 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС дошкольного 
образования», 12.12.2017, 
ГБПОУ Иркутской области 
«Братский педагогический 
колледж», 72 часа 
 



11.06.2015 гг, 
520 часов. 

9 Липа  
Лариса 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное, 
Братское 

педагогическое 
училище, 1988 

г. 

Воспитание 
в 

дошкольных 
учреждениях 

Воспитател
ь в 

дошкольны
х 

учреждени
ях 

1 кв. 
катег
ория 

29л11м 29л11
м 

5 л10м - ««Формирование ведущей 
игровой деятельности у 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет» Институт 
дополнительного 
образования , 11.01.2018, 72 
часа. 

10 Лебедева 
Татьяна 

Николаевна 

Инструктор 
ФК 

Высшее 
профессиональ

ное. 
ГОУ ВПО 
Томский 

государственн
ый  

педагогически
й  университет,  

2009 г. 
 

Братский 
педагогически
й училище №2, 

1994 г. 

Физическая 
культура для 

лиц с 
отклонениям

и в 
состоянии 
здоровья. 

 
 
 
 

Дошкольное 
воспитание 

Специалис
т по 

адаптивной 
физической 

культуре 
 
 
 
 
 
 

Воспитател
ь в 

дошкольны
х 

учреждени
ях 

высш
ая 

катег
ория 

23г7м 17л7м 6л.2м - «Индивидуализация и 
тьюторство в современном 
образовании» модуль 
«Индивидуализация и 
тьюторство в условиях 
реализации ФГОС», ГАУ 
ДПО ИРО,  2016 год, 24 
часа. 
- Новые виды физкультуры и 
спорта: фитнес- аэробика 
для детей и молодежи, 
ГБПОУ Иркутской области 
«БПК», 2017 г., 72 часа. 
-«Интерактивные методы 
формирования гражданской 
идентичности обучающихся 
«Я-Россиянин»», Частное 
учреждение культуры 
«Еврейский музей и Центр 
толерантности», 28.02.2018, 
24 часа. 
-«Комплексное 
оздоровление детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста по 



методике игрового 
стретчинга», Институт 
валеологического 
образования ИВОВ РАО, 
2018г., 72 часа 

11 Максимова 
Ксения 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее  
ГОУ ВПО 
«Братский 

государственн
ый 

университет», 
2008 г. 

 
 

МОУ ДОД 
«ДШИ № 2» г. 
Братска, 2001 

год 

История 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкально
е отделение 
по классу 

фортепиано 

Учитель 
истории 

основной 
общеобразо
вательной 

школы 

1 кв. 
катег
ория 

7л10м 7л10м 3г11м -«Организация 
образовательной работы 
музыкального руководителя 
детского сада в условиях 
реализации ФГОС», 
Автономная некоммерческая 
организация Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования, Апрель-май 
2015г., 72 часа. 
- Технологии развития 
творческих способностей 
детей: психолого-
педагогические условия 
реализации художественно-
эстетического развития 
детей в соответствии  с 
требованиями ФГОС ДО, 72 
часа, 2015г. 
- Технологии развития  
детского творчества в 
процессе  организации 
художественно-эстетической 
деятельности: к вопросу 
реализации ФГОС ДО, 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 72 
часа, 2016 г. 

12 Мелкозерова 
Дина 

Фирдаусовна 

Воспитатель  Государственн
ое 

педагогическое 
училище №1, 

математика учитель - 15л2м 7л 2г11м - ГБПОУ Иркутской обл. 
«Братский педагогический 
колледж», профессиональная 
переподготовка 



1999г. «Воспитание, образование и 
развитие детей раннего и 
дошкольного возраста», 
ГБПОУ  Иркутской области 
«Братский педагогический 
колледж», 9.02.2015-
11.06.2015 гг, 520 часов. 
- ««Формирование ведущей 
игровой деятельности у 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет» Институт 
дополнительного 
образования, 11.01.2018., 72 
часа. 

13 Московских  
Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель  
Среднее 
профессиональ
ное, Братский 
педагогически
й колледж, 21 
июня 2004 г. 
 

Психология «Педагог-
психолог 
детей 
дошкольно
го и 
младшего 
школьного 
возраста». 

 

- 13л. 7м 7м - 

14 Наконечных 
Лариса 

Григорьевна 

Воспитатель 
Среднее 

профессиональ
ное. 

Братское 
педагогическое 
училище № 2, 

1997 г. 
 
 

Дошкольное 
образование 

 

Воспитател
ь ДОУ 

1 кв. 
катег
ория 

15л1м 7л11м 3г7м - «Современные тенденции в 
дошкольном образовании в 
условиях внедрения ФГОС», 
Межотрослевой 
региональный центр 
повышения квалификации и 
профессиональной 
подготовки специалистов 
ФГБОУ ВПО «БрГУ», 
16.03.2015-28.03.2015гг, 72 
часа. 



15 Онухова Алена 
Владимировна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное.  
БПК ФГБОУ 
ВПО «БрГУ», 

2013 г. 

Дошкольное 
образование 

 

Воспитател
ь детей 

дошкольно
го возраста. 

1 кв. 
катег
ория 

12л6м 5л7м 5л.2м Деятельность 
педагогических работников 
в условиях внедрения и 
реализации ФГОС 
дошкольного образования, 
72 часа, 2015 г. 

16 Петухова 
Марина  

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное. 
Братский 

педагогическое 
училище, 1984 

Воспитание 
в 

дошкольных 
учреждениях 

Воспитател
ь в 

дошкольны
х 

учреждени
ях 

1 кв. 
катег
ория 

26л1м 17л7м 6л - «Составляющие ИКТ-
компетентности в 
профессиональной 
деятельности 
педагогического работника», 
ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный 
университет экономики и 
права», 10.04.2015-
10.05.2015гг, 72 часа.  
-- ««Формирование ведущей 
игровой деятельности у 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет» Институт 
дополнительного 
образования , 11.01.2018., 72 
часа. 

17 Печейкина 
Татьяна 

Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ
ное. Братское 

педагогическое 
училище №2, 

1998 г. 

 Дошкольное 
образование 

 

Воспитател
ь детей 

дошкольно
го возраста. 

1 кв. 
катег
ория 

6л1м 5л9м 5л5м - ДПП ПК «Современные 
стратегии реализации 
дошкольного образования 
(ФГОС ДО)». Февраль, 
2014г. ОГАОУ ДПО 
«Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования», 72 
ч. 
- май 2016 - Краткосрочная 
образовательная программа: 



Дистанционное обучение 
«Артикуляционная 
гимнастика», 8 часов. 

18 Романова 
Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Начальное 
профессиональ

ное. 
ОГБОУ СПО 

БПК, 
2013 г. 

Дошкольное 
образование 

Воспитател
ь детей 

дошкольно
го возраста 

с 
дополнител

ьной 
подготовко
й в области 
экологичес

кого 
воспитания 

1 кв. 
катег
ория 

10л1м 8л6м 6л.2м - Деятельность 
педагогических работников 
в условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного образования,  
ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный 
университет экономики и 
права», 2017г., 72 часа. 
 

19 Раскина Елена 
Николаевна 

Воспитатель  Среднее 
профессиональ

ное. 
БПК ФГБОУ 

ВО «Братский 
государственн

ый 
университет», 

2018 г. 

Дошкольное 
образование 

Воспитател
ь детей 

дошкольно
го возраста  

- 3г 2м - - - 

20 Серышева  
Ирина  

Андреевна   

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное. 
БПК ФГБОУ 
ВПО «БрГУ», 

2013 г. 

Дошкольное 
образование 

Воспитател
ь детей 

дошкольно
го возраста  

1 кв. 
катег
ория 

13л3м 7л1м 6л.2м - «Современный тенденции 
дошкольного образования в 
условиях ФГТ». Март, 2013г. 
МРЦПК ФГБОУ ВПО 
«Братский государственный 
университет», 72 часа. 
- Деятельность 
педагогических работников 
в условиях внедрения и 
реализации ФГОС 
дошкольного образования, 
72 часа, 2015 г. 
 

21 Сапсай Воспитатель Высшее, «экономика» бакалавр 1 кв. 10л5м 5л3м 5л3м - Профессиональная 



Марина 
Андреевна 

ФГБОУ ВО 
«Братский 
государственн
ый 
университет», 
05.07.2017г. 
 

 катег
ория 

переподготовка по 
программе «Педагогическое 
образование» (профиль 
дошкольное образование). 
Май-март, 2014г. МРЦП 
ФГБОУ ВПО «Братский 
государственный 
университет», 600 часов. 
 - Современные технологии 
развития познавательной 
активности детей в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования, 
72 часа, январь 2016г. 
-«Конкурсы 
профессионального 
мастерства как условие 
повышения 
профессиональной 
компетентности педагога», 
ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», 2018г, 
18 часов 

22 Торопова 
Оксана 

Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное. 
Братское 

педагогическое 
училище, 1988 

г. 

Воспитание 
в 

дошкольных 
учреждениях 

Воспитател
ь в 

дошкольно
м 

учреждени
и 

1 кв. 
катег
ория 

27л5м 27л3м 6л.2м - «Формирование ведущей 
игровой деятельности у 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный 
университет» Институт 
дополнительного 
образования, 11.01.2018, 72 
часа 

23 Ткаченко 
Мария 

Сергеевна 

Старший 
воспитатель 

Братский 
педагогически
й колледж 

Психология 
 
 

педагог-
психолог 

детей 

1 кв. 
катег
ория 

11л9м 11л9м 6л2м -ДПП ПК «Современные 
стратегии реализации 
дошкольного образования 



ГОУ ВПО 
«Братский 
государственн
ый 
технический 
университет», 
2003г. 
Высшее,  
ГОУ ВПО 
«Братский 
государственн
ый 
университет», 
2006г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

психология 
 
 

дошкольно
го и 

младшего 
школьного 
возраста. 

 
 
 
 

педагог-
психолог 

 

(ФГОС ДО)»,  ОГАОУ ДПО 
«Иркутский институт  
повышения квалификации 
работников образования», 
2014г.,  72 ч;  
-«Менеджмент (в сфере 
образования)», Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, филиал 
ФГБОУ ВПО, «Иркутский 
государственный 
университет» в г. Братске, 
2014г., 508 ч.; 
Тьюторское сопровождение 
стажировочной деятельности 
образовательной 
организации, ОГАОУ ДПО 
«Институт развития 
образования Иркутской 
области», 2015 г., 144 ч. 
-«Нормативное правовое 
обеспечение деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС», ГБОУ 
«Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования», 22.04.2018, 72 
часа 

24 Харьковская 
Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 
профессиональ

ное. 
Братское 

педагогическое 
училище № 2, 

1992 г. 

Воспитание 
в 

дошкольных 
учреждениях 

Воспитател
ь в 

дошкольно
м 

учреждени
и 

1 кв. 
катег
ория 

13л. 4м. 5г.2м 1г - «Составляющие ИКТ-
компетентности в 
профессиональной 
деятельности 
педагогического работника», 
2016г,  ФГБОУ ВПО 
«Байкальский 
государственный 
университет экономики и 



права», 72 часа. 
 

25 Чмых 
Оксана 

Александровна 

Воспитатель Высшее 
профессиональ

ное  
Восточно-

сибирская  гос. 
академия 

образования, 
2011г. 

 
Братское 

педагогическое 
училище, 1989 

г. 

Педагогика  
 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольное 
воспитание 

Бакалавр 
педагогики 

 
 
 
 
 
 
 

Воспитател
ь детского 

сада 
 

1 кв. 
катег
ория 

29л1м 29л1м 6л2м - Деятельность 
педагогических работников 
в условиях внедрения и 
реализации ФГОС 
дошкольного образования, 
72 часа, ноябрь 2015г. 
- Робототехника в ДОУ и 
начальной школе, ООО 
«Моя Академия» , 2017 год, 
72 часа. 

26 Черноусик 
Анастасия 

Михайловна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ
ное, ОГОУ 
НПО 
«Профессиона
льный лицей 
№ 28», 30 
июня 2009 г.,  
 
Студентка 2 
курса 
«Братский 
педагогически
й колледж 
ФГБОУ  ВО 
«Братский 
государственн
ый 
университет»» 

 

«Экономика 
и 

бухгалтерск
ий учет в 
торговле» 

 
 
 
 

«Дошкольно
е 

образование
» 

«Бухгалтер
».  
 
 
 
 
 
 
 

«Воспитате
ль детей 

дошкольно
го 

возраста». 

- 1г - - - 

27 Шаманская 
Ульяна 

Дмитриевна 

Воспитатель  Высшее 
профессиональ
ное, ФГБОУ 

«История» «Учитель 
истории». 

- 5л. 7м 1г 1м - 



ВПО 
«Братский 
государственн
ый 
университет», 
13 июня 2011 
г. 

 
28 Яковлева 

Юлия  
Георгиевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное. 
Братский 

педагогически
й колледж №1,  

2010 г. 

Физическая 
культура 

Учитель 
физической 
культуры 
основной 

общеобразо
вательной 
школы с 

дополнител
ьной 

подготовко
й, 

инструктор 
физической  
культуры в 

ДОУ 

1 кв. 
катег
ория 

8л 8л 6л2м -- Современные тенденции в 
дошкольном образовании в 
условиях внедрения ФГОС, 
72 часа, ноябрь 2015г. 
- Организация финансового 
просвещения обучающихся в 
дошкольных 
образовательных 
организациях,  ФГОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет», 2017 год, 72 
часа. 

 
 
 
 
 

 


