
Сведения о педагогических работниках МБДОУ «ДСКВ № 98» 
№ Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

 
 

Уровень 
образование 

Учебное заведение 
(наименование учебного 

заведения, факультет, 
год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Курсы повышения 
квалификации 

Сведения об 
аттестации 

Общий 
педагогически
й стаж/ стаж 

работы в ДОУ 

1 Акулова  
Ирина 
Ивановна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братское педагогическое 
училище, 1981г. 
специальность 
воспитание в дошкольных 
учреждениях 
квалификация 
воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

«Педагогические 
основы деятельности 
воспитателя в 
условиях ФГОС» 
декабрь 2016г, 72 ч.  

соответствие 
занимаемой 
должности 

ноябрь 2015 

36/19 

2 Алифиренко 
 Людмила 
Юрьевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братское педагогическое 
училище, 1979г. 
специальность 
воспитание в дошкольных 
учреждениях 
квалификация 
воспитатель  дошкольных 
учреждениях 

«Организация 
образовательного 

процесса в детском 
саду в условиях 

реализации ФГОС 
ДО», июнь 2017г, 72ч 

1 кв. категория 
распоряжение                  

№ 860- мр 
от 15.12.2016 

35/5 

3 Басина  
Наталья 
Юрьевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

ГОУ СПО «Братский 
педагогический колледж 
№ 2», 2002г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Ранняя диагностика, 
коррекция  и 

предупреждение 
нарушений речи у 
детей дошкольного 
возраста в ДОУ», 
июнь 2017г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение                

№ 396- мр 
от 08.05.2015 

15/15 

4 Григорьева 
Ирина 
Николаевна 

педагог - 
психолог 

высшее ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет», 2007г 
специальность 

 - - 3/0 



«Педагогика и 
психология» 
квалификация 
педагог - психолог 

5 Ефимова 
Татьяна 
Вячеславовна  

воспитатель высшее ФГБОУ ВО «Братский 
государственный 
университет», 2017г, 
направление 
«Педагогическое 
образование», 
квалификация 
«Бакалавр» 

 «Современные 
подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС», 
апрель 2018г, 72ч. 

- 1/ 1 

6 Касимова  
Ирина 
Дмитриевна 

старший 
воспитатель 

среднее 
профессиональное 

Братское педагогическое 
училище № 2 1992г. 
специальность 
дошкольное воспитание 
квалификация 
воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

«Проектирование 
основной 

образовательной 
программы в 

условиях реализации 
ФГОС ДО», октябрь 

2016г., 16ч. 
«Проектирование 
образовательной 

деятельности в д/с по 
требованиям ФГОС», 

май 2016г, 72 ч. 

1 кв. категория 
распоряжение                  

№ 860- мр 
от 15.12.2016 

26/25 

7 Касьяненко  
Ирина 
Николаевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братское государственное 
педагогическое училище 
№ 2, 1996г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель в ДОУ - 
гувернер 

«Современные 
тенденции в 
дошкольном 

образовании в 
условиях внедрения 

ФГОС», ноябрь 
2015г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение                  

№ 15 - мр 
от 17.01.2018 

6/3 

8 Катукова  
Светлана 
Васильевна 

воспитатель высшее ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет», 2009г. 
специальность 

«Современные 
тенденции в 
дошкольном 

образовании в 
условиях внедрения 

1 кв. категория 
распоряжение                

№ 275- мр                            
от 06.04.15 

11/8 



«Педагогика и 
психология» 
квалификация 
педагог - психолог 

ФГОС», ноябрь 
2015г, 72ч. 

9 Кожарская  
Татьяна 
Николаевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братское педагогическое 
училище, 1980г. 
специальность 
дошкольное воспитание 
квалификация 
воспитатель детского сада 

«Организация 
образовательного 

процесса в детском 
саду в условиях 

реализации ФГОС 
ДО», март 2017г, 72ч 

1 кв. категория 
распоряжение               

№ 396- мр 
от 08.05.2015 

35/12 

10 Козенко  
Елена 
Александровна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

ГУО «Братское 
педагогическое училище 
№ 2», 1999г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Современные 
тенденции в 
дошкольном 

образовании в 
условиях внедрения 

ФГОС», ноябрь 
2015г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение           

№ 72- мр 
от 12.02.2016 

5/5 

11 Колос  
Марина 
Евгеньевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братский педагогический 
колледж ФГБОУ ВПО 
«Братский 
государственный 
университет», 2015г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 «Современные 
подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС», 
апрель 2018г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение             

№ 1030- мр 
от 18.12.2015 

5/4 

12 Колтун  
Валентина 
Александровна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братский педагогический 
колледж ФГБОУ ВПО 
«Братский 
государственный 
университет», 2015г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 

«Современные 
подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС», 
апрель 2018г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение             

№ 275- мр 
от 13.04.2017 

4/4 



дошкольного возраста 
13 Кочеткова 

 Елена 
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братский педагогический 
колледж ФГБОУ ВПО 
«Братский 
государственный 
университет», 2014г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

««Современные 
подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС», 
апрель 2018г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение             

№ 320- мр 
от 12.05.2016 

5/5 

14 Круглова 
 Елена 
Евгеньевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братское государственное 
педагогическое училище 
№ 2, 1996г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель в ДОУ. 

 «Ранняя 
диагностика, 
коррекция  и 

предупреждение 
нарушений речи у 
детей дошкольного 
возраста в ДОУ», 
июнь 2017г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение            

№ 72- мр 
от 12.02.2016  

11/11 

15 Кулешова  
Светлана 
Юрьевна 

воспитатель высшее ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный 
университет»,  2013г. 
специальность 
«Психология» 
квалификация психолог, 
преподаватель 
психологии. 

Переподготовка 
«Педагогическое 

образование» 
(профиль 

дошкольное 
образование), 600 ч., 

2015г. 
«Современные 

тенденции в 
дошкольном 

образовании в 
условиях внедрения 

ФГОС», ноябрь 
2015г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение                 

№ 352- мр 
от 11.05.2017 

11/4 

16 Кустова  
Лариса 
Николаевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

ОГОУ СПО «Братский 
педагогический колледж 
№ 1», 2008г. 
специальность 

«Современные 
подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

1 кв. категория 
распоряжение                

№ 7- мр 
от 12.01.2017 

3/3 



дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС», 
апрель 2018г, 72ч. 

17 Лабеева  
Наталья 
Александровна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братское государственное 
педагогическое училище 
№ 2, 1995г. 
специальность 
дошкольное воспитание 
квалификация 
воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

«Организация 
образовательного 

процесса в детском 
саду в условиях 

реализации ФГОС 
ДО», июнь 2017г, 72ч 

1 кв. категория 
распоряжение           
№ 38- мр от 
26.01.2015 

14/13 

18 Лобур  
Наталья 
Ивановна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братский педагогический 
колледж ГОУ ВПО 
«Братский 
государственный 
университет», 2006г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Современные 
тенденции в 
дошкольном 

образовании в 
условиях внедрения 

ФГОС», ноябрь 
2015г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение                  

№ 15 - мр 
от 17.01.2018 

14/6 

19 Лысанова  
Наталья 
Витальевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

ГОУ «Братский 
педагогический колледж 
№ 2», 2000г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Современные 
подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС», 
апрель 2018г, 72ч. 

соответствие 
занимаемой 
должности 

декабрь 2015 

9/8 

20 Медведева  
Валентина 
Ивановна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братское педагогическое 
училище, 1988г. 
специальность 
дошкольное воспитание 
квалификация 
воспитатель детского сада 

«Педагогические 
основы деятельности 

воспитателя в 
условиях ФГОС», 
декабрь2016г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение              

№ 1030- мр 
от 18.12.2015 

10/5 

21 Моховикова  музыкальный высшее ФГБОУ ВПО «Иркутский «Технологии 1 кв. категория 5/4 



Екатерина 
Игоревна 

руководитель государственный 
университет», 2017г. 
направление психолого – 
педагогическое 
образование 
квалификация  
бакалавр 

развития творческих 
способностей у 

детей: психолого – 
педагогические 

условия реализация 
художественно – 

эстетического 
развития детей в 
соответствии с 

требования ФГОС 
ДО», октябрь 2015г, 

72ч. 
Переподготовка 
«Музыкальный 
руководитель в 

дошкольном 
образовании. 
Музыкальное 
воспитание и 
эстетическое 

развитие детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», декабрь 

2017. 

распоряжение              
№ 719- мр 

от 14.12.2017 

22 Оськина  
Ольга 
Вячеславовна 

учитель - 
логопед 

высшее ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический 
университет», 2006г. 
специальность 
«Логопедия» 
квалификация 
учитель - логопед 

«Организация и 
содержание 

логопедической 
работы в условиях 

реализации ФГОС», 
февраль 2016г, 144 ч. 
«Логопедический и 
зондовый массаж в 

коррекции 
дизартрии», сентябрь 

2017.   

1 кв. категория 
распоряжение              

№ 719- мр 
от 14.12.2017 

25/3 

23 Прошина 
Оксана 

воспитатель  среднее 
профессиональное 

Братское  педагогическое 
училище, 1989г. 

«Педагогические 
основы деятельности 

- 4/6мес 



Витальевна специальность 
воспитание в дошкольных 
учреждениях     
квалификация 
воспитатель в 
дошкольных учреждениях 

воспитателя в 
условиях ФГОС», 

декабрь 2016г, 72ч. 

24 Рябчикова  
Лариса 
Александровна 

воспитатель высшее ФГБОУ ВО «Братский 
государственный 
университет», 2015г 
направление психолого – 
педагогическое 
образование 
квалификация  
бакалавр 

«Педагогические 
основы деятельности 

воспитателя в 
условиях ФГОС», 
декабрь 2016г, 72ч 

1 кв. категория 
распоряжение                 

№ 352- мр 
от 11.05.2017 

6/4 

25 Салимянова  
Елена 
Айратовна 

старший 
воспитатель 

высшее Иркутский 
педагогический 
государственный 
университет, 2000г. 
специальность 
«Дошкольная педагогика 
и психология» 
квалификация 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии. 

«Организация 
образовательного 

процесса в детском 
саду в условиях 

реализации ФГОС», 
декабрь 2016г, 72ч.  

«Профилактика 
синдрома 

«эмоционального 
выгорания» у 

педагогов», март 
2017г, 72ч. 

высшая кв. 
категория 

распоряжение                
№ 424- мр  

от 15.06.2017 

8/6 

26 Светимская  
Ольга 
Анатольевна 

инструктор 
по ФК 

среднее 
профессиональное 

ГОУ «Братский 
педагогический колледж 
№ 2», 2000г. 
специальность 
дошкольное образование  
со специализацией 
«Физическое воспитание 
детей дошкольного 
возраста» 
квалификация 
воспитатель детей 

«Физическое 
развитие 

дошкольников в 
соответствии с ФГОС 
ДО», март 2016г, 72ч. 

«Детский фитнес в 
работе с детьми 

дошкольного 
возраста», июль 

2018г, 72ч. 

высшая кв. 
категория 

распоряжение               
№ 75- мр  

от 06.02.2017 

14/10 



дошкольного возраста 
27 Славнику  

Виктория 
Елчу-Гизы 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братский педагогический 
колледж ГОУ ВПО 
«Братский 
государственный 
университет», 2006г. 
специальность 
математика 
квалификация учитель 
математики основной 
образовательной школы. 

Переподготовка 
«Педагогическое 

образование» 
(профиль 

дошкольное 
образование), 600 ч., 

2015г. 
 «Современные 

тенденции в 
дошкольном 

образовании в 
условиях внедрения 

ФГОС», ноябрь 
2015г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение                  

№ 7- мр 
от 12.01.2017 

7/6 

28 Спирина 
Людмила 
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братское  государственное 
педагогическое училище 
№ 2,, 1997г. 
специальность 
дошкольное образование   
квалификация 
воспитатель в ДОУ, 
воспитатель - гувернер 

«Ранняя диагностика, 
коррекция  и 

предупреждение 
нарушений речи у 
детей дошкольного 
возраста в ДОУ», 

декабрь 2016г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение                  

№ 275- мр 
от 06.04.2015 

12/12 

29 Царева Олеся  
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Братский педагогический 
колледж ФГБОУ ВПО 
«Братский 
государственный 
университет», 2015г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

«Современные 
подходы к 

воспитанию и 
развитию детей 

дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС», 
апрель 2018г, 72ч. 

1 кв. категория 
распоряжение                  

№ 76- мр 
от 16.02.2018 

3/3 

30 Юферова 
Анастасия 
Николаевна  

воспитатель среднее 
профессиональное 

ГОУ «Братский 
педагогический 
педколледж», 2000г. 
специальность 

«Педагогические 
основы деятельности 

воспитателя в 
условиях ФГОС», 

- 5/1 



дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

декабрь 2016г, 72ч. 

31 Ямалова  
Эльвира 
Азатовна 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
профессиональное 

ГОУ СПО «Братский 
педагогический колледж 
№ 1», 2006 г. 
специальность 
дошкольное образование 
квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного образования 

«Технологии 
развития творческих 

способностей у 
детей: психолого – 

педагогические 
условия реализация 

художественно – 
эстетического 

развития детей в 
соответствии с 

требования ФГОС 
ДО», октябрь 2015г, 

72ч. 

соответствие 
занимаемой 
должности 
март 2018 

3/2 

 

 

 

 

 

 

 

 


