
Персональный состав педагогических работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения  «Детский сад № 15 «Ручеёк» 

по состоянию на «01» сентября  2018 г. 

 
№ Фамилия,  

имя, отчество 

 

Должность Образование Учебное заведение (наименование учебного 

заведения, факультет, год окончания, 

специальность, квалификация по диплому) 

Курсы повышения 

квалификации 

Стаж работы 

Общий Педагоги

ческий 

В данном 

ДОУ 

Админ

истрат

ивный 

 

Руководящие  работники 

 

1. 

Раздъяконова  

Светлана 

Александровна 

 

Заведующая 

 

 

Высшее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский открытый  социальный  

университет, 2002, психолог, по 

специальности «психология». 

 

Институт развития 

образования  Иркутской 

области  «Современные 

тенденции развития 

дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного общего 

образования».2015 г.,  98 

час. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования»  

«Нормативное правовое 

обеспечение деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2015г., 

72 час. 

 

Государственное 

автономное учреждение 

28 20 8 8 



дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской  

области «Региональный 

центр мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

«Индивидуализация и 

тьюторство в дошкольном 

образовании», 2017г., 72 

час. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятко  

Елена Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 

11.04.1996, педагогика и психология 

дошкольная, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, воспитатель. 

 

 

 

Институт развития 

образования  Иркутской 

области  «Современные 

тенденции развития 

дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного общего 

образования»,  2015 г.,  98 

час. 

 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Система 

менеджмента качества 

образовательно – 

воспитательного процесса 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в современных 

условиях»2015 г.,  72 час. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

29 28 7 7 



образования»  

«Нормативное правовое 

обеспечение деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 2015г., 

72 час. 

  

Педагогические работники 

 

    

1.  

 

 

Бельчикова  

Людмила 

Михайловна 

Воспитатель 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Братское педучилище, 22.06.1990, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель. 

 

Институт развития 

образования  Иркутской 

области  «Современные 

тенденции развития 

дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного общего 

образования»,  2015 г.,  98 

час. 

 

39 39 17 0 

2. Белякова  

Марина 

Вениаминовна 

 

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Братское педагогическое училище, 

24.04.1992, дошкольное воспитание, 

воспитатель. 

 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 2016 г., 

72 час. 

36 27 27 0 

3. Бурштын  

Юлия Ринатовна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 

01.06.2009, учитель истории по 

специальности «История». 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития Иркутской 

области», Курсовая 

подготовка по 

дополнительной  

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольная педагогика и 

психология", 2014г., 540 

час. 

 

7 7 7 0 



4. Вознесенская Ирина 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

 

Высшее 

профессиональное 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Московская открытая социальная 

академия», 30.03.2009, педагог – 

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, по 

специальности «Специальная 

дошкольная  педагогика и 

психология» 

 24 16 2 0 

5. Гольцварт Светлана 

Владимировна 

Учитель - логопед Высшее 

профессиональное 

Московский открытый  социальный  

университет, 18.04.2006, педагог – 

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, по 

специальности «Специальная 

дошкольная  педагогика и 

психология» 

Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

«Современные подходы в 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста», 

2015 г., 108 час. 

 

Новосибирское частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» 

«Тьюторское 

сопровождение лиц с ОВЗ», 

2016 г., 108 час. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Основные подходы к 

организации инклюзивного 

образования воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях 

20 16 3 0 



дошкольной 

образовательной 

организации» , 2018г., 72 

час. 

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

«Психолого-педагогическая 

диагностика детей и 

обучающихся в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Психолог-

педагог», основы 

нейропсихологической 

диагностики»,  2018г., 72 

час. 

 

6. Елкина  

Ольга Федоровна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Педагогический класс г.Усть-

Илимск, 25.05.1990, воспитатель 

детского сада.  

 

 

 

 

 

Волгоградский учебный 

центр «Полезный 

компьютер», Пользователь 

офисных и компьютерных 

программ, 2014г., 75 час. 

 

ВСГАО, Условия введения 

ФГОС в систему 

дошкольного образования, 

2014г., 72 час. 

 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2017 г., 520 час. 

36 27 27 0 

7. Кантышева  Музыкальный  Среднее Сокольское педагогическое ФГБОУ ВПО  "Иркутский 47 47 23 0 



Лидия Павловна 

 

 

руководитель 

 

 

 

профессиональное 

 

 

 

училище, 23.06.1970, дошкольное 

воспитание, воспитатель детского 

сада. 

 

 

государственный 

технический университет", 

Психология творческой 

деятельности: реализация 

содержания художественно-

эстетического развития 

детей в контексте 

требований ФГОС ДО, 

2014г., 72 час. 

8. Катышевцева  

Ирина Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братское педагогическое училище, 

30.06.1990, преподавание в 

начальных классах, учитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития Иркутской 

области», Курсовая 

подготовка по 

дополнительной  

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольная педагогика и 

психология", 2014г., 540 

час. 

28 27 15 0 

9. Корнякова  

Валентина 

Викторовна 

 

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Братское педагогическое училище, 

02.07.1984, дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада. 

 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 2016 г., 

72 час. 

 

32 25 16 0 

10. Козлова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Черемховское педагогическое 

училище, 30.06.1984, дошкольное 

воспитание, воспитатель детского 

сада. 

 

Московское общество с 

ограниченной 

ответственностью Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего» 

«Проектирование 

предметно-игрового 

пространства дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

31 31 0 0 



с ФГОС ДО», 2017 г., 24 

час. 

11. Кустош 

Татьяна 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Иркутское педагогическое училище, 

01.07.1985, дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада. 

 

ВСГАО, Условия введения 

ФГОС в систему 

дошкольного образования, 

2014г., 72 час. 

28 24 4 0 

12. Черная  

Евгения Петровна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

Братский педагогический  колледж, 

29.03.2001, воспитатель детей 

дошкольного возраста, дошкольное 

образование. 

 

 

 

АНОО «Информационно-

технический 

образовательный центр», 

«Информационно-

компьютерные технологии», 

2013г., 72 час. 

17 16 16 0 

13. Пешкова  

Нина Владимировна 

 

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Тулунское педагогическое училище, 

26.06.1976, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов. 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 2016 г., 

72 час. 

42 42 34 0 

14. Свитина  

Марина Павловна 

 

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Красноярское педагогическое 

училище, 23.06.1986, дошкольное 

воспитание, воспитатель детского 

сада. 

Учебный центр «Полезный 

компьютер», Пользователь 

офисных и компьютерных 

программ, 2014г., 75 час. 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 2015 г., 

72 час. 

31 31 17 0 

15. Солянникова  

Елена Михайловна 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Высшее 

профессиональное  

 

 

Московская открытая социальная 

академия, 27.03.2010, специальная 

дошкольная педагогика и 

психология, педагог-дефетолог.  

«Современные стратегии 

реализации дошкольного 

образования», 2013 г., 72час. 

 

18 10 13 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИПКРО, «Современные 

специальные технологии. 

Организация 

образовательного процесса с 

использованием 

информационно- 

компьютерных технологий», 

2013г., 72 час. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Основные подходы к 

организации инклюзивного 

образования воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 2018г., 72 час. 

16. Тарасова Елена 

Васильевна 

Воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное 

Московский открытый  социальный  

университет, 18.04.2006, педагог – 

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, по 

специальности «Специальная 

дошкольная  педагогика и 

психология» 

 23 4 0 0 

17. Татаринцева  

Ольга Анатольевна 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

Братское  педагогическое училище, 

19.06.1996, преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов. 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития Иркутской 

области», Курсовая 

подготовка по 

дополнительной  

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольная педагогика и 

психология", 2014г., 540 

час. 

 

21 21 17 0 



АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» «Ранняя 

диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения 

речи у детей дошкольного 

возраста в ДОУ», 2016 г., 72 

час. 

18. Чопей  

Светлана 

Валентиновна 

 

Воспитатель 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Братское педагогическое  училище, 

23.06.1990, воспитание в 

дошкольных  учреждениях, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 2016 г., 

72 час. 

27 27 23 0 

19. Чепикова  

Виктория Николаева 

 

Педагог-психолог 

 

 

Высшее 

профессиональное  

 

 

Иркутский государственный  

педагогический университет, 

27.01.2005, психология. Психолог, 

педагог-психолог.  

 

ВСГАО, Условия введения 

ФГОС в систему 

дошкольного образования, 

2014г., 72 час. 

 

ГАО ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Проектирование института 

уполномоченного по правам 

ребёнка в образовательной 

организации», 2015 г., 72 

час. 

 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» 

«Психолого-педагогическая 

17 17 13 0 



диагностика детей и 

обучающихся в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Психолог-

педагог», основы 

нейропсихологической 

диагностики»,  2018г., 72 

час 

 

20. Шмакотина Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Братский педагогический колледж, 

05.05.2017 г., дошкольное 

образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический  колледж» 

«ФГОС дошкольного 

образования: развитие 

общения и взаимодействие 

ребёнка с взрослыми и 

сверстниками», 2017 г., 72 

час. 

19 2 2 0 

21. Явкина  

Оксана Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тулунское педагогическое училище, 

29.07.1991, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов. 

Сибирский федеральный 

университет, г. Красноярск, 

01.06.2007, психология. 

Информатик-психолог, прикладная 

информатика в психологии. 

 

ИРО, «Технология 

внедрения инновационных 

процессов в деятельность 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (программа для 

стажеров)», 2012г., 72 час.   

 

Волгоградское отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Тьюторское 

сопровождение как 

инструмент реализации 

принципа 

индивидуализации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС», 2017 г., 72 

30 30 27 0 



час. 

 

Волгоградское отделение 

дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2017 г., 520 час. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




