
Руководство. Педагогический состав 

Руководитель 

 

Мельникова Ольга Геннадьевна, заведующий 

Контактный телефон: 8-(3953)-41-53-88 

Адрес электронной почты: mog53@mail.ru 

 

 

Персональный состав педагогических работников 
 

Малинина Юлия Сергеевна – старший воспитатель 
Уровень образования: 

– высшее, по специальности «Психология», квалификация Педагог-психолог, 

2000г.; 

– высшее, направление «Педагогическое образование», квалификация Магистр 

педагогики, 2015г. 

Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

– ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет» по 

программе переподготовки «Менеджмент в образовании», 430 ч.,2012г. 

Курсы: 

– ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС дошкольного образования», 24 ч., 2019г. 

– АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» по 

программе «Образовательная среда открытой дошкольной образовательной организации и 

финансово-экономические механизмы ее функционирования», 72 ч., 2019г. 

– АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, 

современные технологии образования) по программе дополнительного 

профессионального образования «Тьюторское сопровождение в образовании», 72 ч., 

2018г. 

– ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Нормативное правовое 

обеспечение образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2018г. 

– ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по 

дополнительной профессиональной программе «Управление развитием дошкольной 

образовательной организации», 72 ч., 2017г. 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017г. 

– ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в г. Братске 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2016г. 

– ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж» 

«Проектирование основной образовательной программы в условиях реализации ФГОС 

ДО», 16 ч., 2015г. 

– ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного образования «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 2015г. 



– ФГОБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» 

по дополнительной профессиональной программе  «Администрирование и наполнение 

контента Joomla», 72 ч. 2013г. 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 8 лет 

 

Лисовская Ирина Николаевна – старший воспитатель 
Уровень образования: 

– высшее, по специальности «Психология», квалификация Педагог-психолог, 

2002г.; 

Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

– ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет» по 

программе переподготовки «Менеджмент в образовании», 430 ч., 2012г. 

Курсы: 

– ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС дошкольного образования», 24 ч., 2019г. 

– АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» по 

программе «Образовательная среда открытой дошкольной образовательной организации и 

финансово-экономические механизмы ее функционирования», 72 ч., 2019г. 

– АНО ДПО «Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, 

современные технологии образования) по программе дополнительного 

профессионального образования «Тьюторское сопровождение в образовании», 72 ч., 

2018г. 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017г. 

– ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в г. Братске 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2016г. 

– ФГОБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» 

Институт повышения квалификации «Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО», 72 ч. 2015г. 

Общий стаж работы: 22 года 

Стаж работы по специальности: 17 лет 

 

Белянцева Ольга Сергеевна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в 

области экологического воспитания, 2013г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017г. 

–ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» по дополнительной 

программе «Система воспитательной работы образовательной организации в условиях 

введения ФГОС», 72 ч., 2015г. 

Общий стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

 



Бойкова Александра Александровна – воспитатель 
Уровень образования: 

– высшее, по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)», 

квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, 1993г. 

Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

– Иркутский институт повышения квалификации работников образования, по 

программе «Логопедия», квалификация Учитель-логопед, 1200 ч., 2010г. 

Курсы: 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017г. 

–ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» 

Институт повышения квалификации по дополнительной программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях введения и реализации ФГОС ДО», 72 ч., 2015г. 

Общий стаж работы: 26 лет 

Стаж работы по специальности: 26 лет 

 

Бондаренко Ольга Валентиновна – инструктор по физической культуре 
Уровень образования: 

–среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация Воспитатель, 1999г. 

Повышение квалификации: 

Профессиональная переподготовка: 

– ГБПОУИркутской области «Братский педагогический колледж» по программе 

переподготовки «Теория и методика организации образовательного процесса в области 

физкультуры и спорта», 275 ч., 2015г. 

Курсы: 

– ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», 72 ч., 2018г. 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», 72 ч., 2017г. 

– ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в г. Братске 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2016г. 

– ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» «ФГОС дошкольного 

образования: становление ценностей здорового образа жизни у детей», 72 ч., 2014г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по 

теме «Составляющие ИКТ-компетентности в профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 ч., 2014г. 

Общий стаж работы: 20 лет 

Стаж работы по специальности: 19 лет 

 

Бушуева Наталья Сергеевна – воспитатель 
Уровень образования: 

–среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация Воспитатель в дошкольных учреждениях, 1995г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 



– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях введения реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 2018г. 

– ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные технологии художественно-эстетического 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО», 72 ч., 2014г. 

Общий стаж работы: 24 года 

Стаж работы по специальности: 24 года 

 

Гордеева Наталья Алексеевна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация Воспитатель в дошкольном учреждении, 1988 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017 г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» 

Институт повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагогических работников в условиях введения и реализации ФГОС ДО», 

72 ч., 2014г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по 

теме «Составляющие ИКТ-компетентности в профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 ч., 2014г. 

Общий стаж работы: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 29 лет 

 

Горшкова Людмила Александровна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста. Руководитель физической 

культуры в дошкольных учреждениях, 1998г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017 г. 

– ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж» тема «ФГОС 

дошкольного образования: формирование познавательной активности детей», 72 ч., 2015г. 

– Филиал ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» в г. Братске тема 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 72 ч., 2011г. 

Общий стаж работы: 21 год 

Стаж работы по специальности: 20 лет 

 

Дворецкая Любовь Васильевна – воспитатель 
Уровень образования: 

– высшее, по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)», 

квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, 1979г. 

Повышение квалификации: 



Курсы: 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017 г. 

– ГБП ОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе «Организация образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч., 2016г. 

– ГБП ОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе «ФГОС дошкольного образования: 

организация работы с детьми, имеющими проблемы в развитии речи», 72 ч., 2015 г. 

Общий стаж работы: 41 год 

Стаж работы по специальности: 40 лет 

 

Денисова Марина Сергеевна – педагог-психолог 
Уровень образования: 

– высшее, по специальности «Педагогика и психология», квалификация Педагог-

психолог, 2007 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ООО «Творческий центр Сфера» по программе «Педагогическая песочница в 

развитии речи детей с ОВЗ»,16 ч., 2018г. 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, имеющих речевые нарушения», 72 ч., 2017г. 

– ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в г. Братске 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2016г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по 

теме «Составляющие ИКТ-компетентности в профессиональной деятельности 

педагогического работника», 72 ч., 2014г. 

Общий стаж работы: 14 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

 

Деркач Лидия Николаевна – воспитатель 
Уровень образования: 

–среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация Воспитатель детского сада, 1979г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Педагогические 

технологии поддержки детской инициативы в ДОУ», 72 ч., 2019г. 

– ГБП ОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе «Организация образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч., 2016г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» 

Институт повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагогических работников в условиях введения и реализации ФГОС ДО», 

72 ч., 2015г. 



– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по 

программе «Составляющие ИКТ-компетентности в профессиональной деятельности 

педагога», 72 ч., 2012 г. 

Общий стаж работы: 40 лет 

Стаж работы по специальности: 40 лет 

 

Здрецова Татьяна Николаевна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель физического 

воспитания, 2011 г. 

– высшее, Бакалавр, 44.03.01 Педагогическое образование, 2017 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

 

Калужских Наталья Анатольевна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в 

области детей раннего возраста, 2008 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», 72 ч., 2018г. 

– ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» по программе «ФГОС 

дошкольного образования: психолого-педагогическое сопровождение развития детей 

младенческого и раннего возраста», 72 ч., 2014 г. 

– Филиал ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» в г. Братске тема 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 72 ч., 2011 г. 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 11 лет 

 

Капурова Юлия Андреевна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 3 года 

 

Кащеева Любовь Владимировна – воспитатель 
Уровень образования: 



– среднее профессиональное, по специальности «Информатика», квалификация 

Учитель информатики основной общеобразовательной школы, 2011 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Системно-

деятельностный подход в обучении дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

2019г. 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017 г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по программе «Составляющие ИКТ-компетентности в профессиональной 

деятельности педагога дошкольного учреждения в условиях внедрения ФГОС ДО», 72 ч., 

2016 г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по 

программе «Деятельность педагогических работников в условиях ведения и реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2015 г. 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

 

Клименчук Маргарита Васильевна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация Воспитатель детского сада, 1988 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017 г. 

– ОГБОУ СПО«Братский педагогический колледж»попрограмме«Социально-

личностное развитие ребенка в педагогическом процессе ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч., 2014 г. 

Общий стаж работы: 32 года 

Стаж работы по специальности: 31 год 

 

Кричун Наталия Владимировна – учитель-логопед 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Преподавание в начальных 

классах», квалификация Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 

области коррекционно-развивающего образования, 2002 г. 

– высшее, по специальности «Логопедия», квалификация Учитель-логопед, 2006г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация и 

содержание коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2018г. 

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности: 13 лет 

 

 



Литвинец Галина Васильевна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Воспитатель детского сада», 

квалификация Воспитатель детского сада, 1969 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 72 

ч., 2018г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» по 

программе «Деятельность педагогических работников в условиях ведения и реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 2015 г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет» по программе 

«Составляющие ИКТ-компетентности в профессиональной деятельности педагога 

дошкольного учреждения в условиях внедрения ФГОС ДО», 72 ч., 2012 г. 

Общий стаж работы: 52 года 

Стаж работы по специальности: 50 лет 

 

Медведева Оксана Геннадьевна – музыкальный руководитель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Хоровое дирижирование», 

квалификация Руководитель хора, учитель музыки и пения в общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в ДМШ, 1992 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»: «Технологии развития творческих способностей у 

детей: психолого-педагогические условия реализации художественно-эстетического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 ч., 2015 г. 

Общий стаж работы: 26 лет 

Стаж работы по специальности: 26 лет 

 

Мишкорудная Ольга Викторовна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста, 2019 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Системно-

деятельностный подход в обучении дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

2019г. 

Общий стаж работы: 9 лет 

Стаж работы по специальности: 2 года 

 

Морозова Софья Александровна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Преподавание в начальных 

классах», квалификация Учитель начальных классов, 2017 г. 

Повышение квалификации: 



Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 2018г. 

Общий стаж работы: 2 года 

Стаж работы по специальности: 2 года 

 

Перминова Татьяна Петровна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация Воспитатель детского сада, 1978 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Развитие 

профессиональной компетентности воспитателя ДОО в соответствии с профстандартом», 

72 ч., 2019г. 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 2016г. 

Общий стаж работы: 46 лет 

Стаж работы по специальности: 45 лет 

 

Саечникова Людмила Дмитриевна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация Воспитатель, 1993 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС ДО», 72 ч., 2018г. 

– ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» по программе «ФГОС 

дошкольного образования: психолого-педагогическое сопровождение развития детей 

младенческого и раннего возраста», 72 ч., 2014 г. 

– Филиал ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» в г. Братске тема 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 72 ч., 2011 г. 

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

 

Тарасова Светлана Степановна – учитель-логопед 
Уровень образования: 

– высшее, по специальности «Дефектология (олигофренопедагогика и логопедия)», 

квалификация Учитель и логопед вспомогательной школы, 1973 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация и 



содержание коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2018г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» 

Институт повышения квалификации по программе «Деятельность педагогических 

работников в условиях ведения и реализации ФГОС ДО», 72 ч., 2015 г. 

Общий стаж работы: 48 лет 

Стаж работы по специальности: 47 лет 

 

Татаренко Нина Александровна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста, 2015 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Развитие 

профессиональной компетентности воспитателя ДОО в соответствии с профстандартом», 

72 ч., 2019г. 

– ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по программе«Деятельность педагогических работников в условиях 

введения и реализацией ФГОС ДО», 72 ч., 2016г. 

– ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» по программе «ФГОС 

дошкольного образования: управление введением и реализацией», 72 ч., 2014 г. 

Общий стаж работы: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 20 лет 

 

Федорчак Наталья Павловна – воспитатель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Дошкольное образование», 

квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в 

области экологического воспитания, 2013 г. 

– высшее, Бакалавр, 37.03.01 Психология, 2017 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация и 

содержание коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2018г. 

– НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» по дополнительной профессиональной 

программе «Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)», 72 

ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

 

Шубина Виктория Анатольевна – музыкальный руководитель 
Уровень образования: 

– среднее профессиональное, по специальности «Музыкальное воспитание», 

квалификация Музыкальный руководитель, 1992 г. 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Развитие 



профессиональной компетентности воспитателя ДОО в соответствии с профстандартом», 

72 ч., 2019г. 

– ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический колледж» по программе 

«Организация образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС ДО»,72 часа, 2016 г. 

– НОУ Отделение дополнительного образования и повышения квалификации 

ОГОБУ СПО «ИРКПО» по теме «Ресурсы эффективной педагогики: современные 

технологии художественно-эстетического воспитания детей по системе А.И. Бурениной», 

72 ч., 2013 г. 

Общий стаж работы: 44 года 

Стаж работы по специальности: 42 года 

 


