
 Персональный состав педагогических работников,  

реализующих Основную образовательную программу дошкольного образования  

(по состоянию на 26.08.2021 г.) 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

общий стаж, 

стаж работы по 

специальности 

 

Должность 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

(по диплому) 

Сведения о ДПО  

(профессиональная переподготовка,  

курсы повышения квалификации) 

 

Сведения об 

аттестации 

      

Алтухова Люция 

Шакировна 

 

Общий стаж 

работы: 36 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

4 года 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

- «Организация образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования», 27.10. -

03.11.17 г. (72 ч.) 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

ЦРО г.Братска, 10.06.20, (72 ч.) 

Соответствие 

занимаемой  

должности, 

Приказ № 123 от 

21.10.2019г. 

Анучина 

Любовь 

Андреевна 

 

Общий стаж 

работы:47 лет 

Стаж работы по 

специальности: 45 

лет 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

« Воспитатель 

детского сада» 

 «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

ЦРО г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

1 кв. категория 

Распоряжение 

№ 275-мр 

от 13.04.2017 

Бушуева Мария 

Владимировна 

 

Общий стаж 

работы:10 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

7 лет 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

- «Инклюзивное образование сегодня: от 

теории к практике» АНО «Санкт – 

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

Всероссийский образовательный проект 

RAZVITUM 06 апреля 2016 г. 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 1 кв. категория 

Распоряжение № 

1081-мр от 

10.06.2021 



Воробьева Анна 

Александровна  

 

Общий стаж 

работы:14 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

 10 лет 

Воспитатель 

   

Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей раннего 

возраста» 

 -«Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI 

века», МАУ ДПО «ЦРО», г.Братска, 

02.12.2017 г. (72 ч). 

 1 кв. категория 

распоряжение 

№  735- мр 

от 08.11.2016 

Андреева 

 Наталия 

Владимировна 

 

Общий стаж 

работы: 4 года 

Стаж работы по 

специальности: 4 

года 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

«Применение в образовательно-

воспитательном процессе интерактивных 

технологий WorldskillsRussia по 

комплектации «R4 PreschoolEducation – 

«Дошкольное воспитание», с17.11.-

21.11.2018 г. (32 ч.) 

 1 кв. категория 

распоряжение 

№  944- мр 

от 14.12.2020 

Дерунова Ольга 

Геннадьевна 

 

Общий стаж 

работы:2 года 

Стаж работы по 

специальности:  

2 года 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

ЦРО г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

 

Домбровская 

Татьяна 

Николаевна 

 

Общий стаж 

работы: 13 лет 

Стаж работы по 

специальности: 2 

года 

Воспитатель Высшее "Психология"   

Евстафьева 

Елена Сергеевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

  Воспитатель 

дошкольных учреж

дений 

 «Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 

образовательных организациях: методология 

и технологии реализации в условиях 

Соответствие 

занимаемой  

должности, 



Общий стаж 

работы: 34 года 

Стаж работы по 

специальности:  

24 года 

введения ФГОС, с 10.08.2018 г по 24.08.2018 

г. (72 ч.) 

Приказ № 123 от 

21.10.2019г. 

  

 Зимина 

Екатерина 

Андреевна 

 

Общий стаж 

работы: 4 месяца 

Стаж работы по 

специальности:  

4 месяца 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование» 

  

Иванова Татьяна 

Викторовна  

 

Общий стаж 

работы: 35 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

35 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель» - Диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению «Теория и 

методика организации образовательного 

процесса в области физкультуры и спорта»,  

ГБПОУ «Братский педагогический колледж», 

30.04.2015 г. 

-Современный педагог дошкольного 

образования: профессиональное развитие в 

условиях ФГОС», Благотворительный фонд 

развития дошкольного образования, 

ориентированного на ребенке, «Университет 

детства», 30.07.2021 г. (72 ч.) 

 

 

Высшая категория 

Распоряжение 

№ 15-мр 

от 17.01.2018 

Корнилова 

Олеся 

Викторовна 

 

Общий стаж 

работы: 9 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

9 лет 

Воспитатель 

   

Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области раннего 

возраста» 

 «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

ЦРО г.Братска, 10.06.20, (72 ч.) 

1 кв. категория 

Распоряжение 

№ 228-мр 

от 12.04.2018  



Короновская 

Анна 

Александровна 

 

Общий стаж 

работы:1 месяц 

Стаж работы по 

специальности:  

1 месяц 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование» 

  

Костырева Елена 

Евгеньевна 

 

Общий стаж 

работы: 18 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

 18 лет 

Воспитатель 

   

Среднее 

профессиональное 

«Учитель 

начальных 

классов» 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 

1 кв. категория 

Распоряжение 

№ 341-мр 

от 24.04.2020  

Кочубей Инесса 

Равильевна 

 

Общий стаж 

работы: 28 лет 

Стаж работы по 

специальности: 28 

лет 

Старший 

воспитатель 

Высшее «Психолог-

практик, 

преподаватель» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Мененджмент в 

образовании»,  ФГБОУВПО «Иркутский 

государственный лингвистический 

университет», 01.12.11 – 31.05.2012 г. 

-«Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 

образовательных организациях: методология 

и технологии реализации в условиях 

введения ФГОС», Сетевой институт 

дополнительного профессионального 

образования, г. Иркутск, 25.08.18 г. (72 ч.) 

 - «Современный педагог дошкольного 

образования: роли, компетенции, 

технологии», АНО ДПО «Московский 

институт развития непрерывного 

образования», г. Москва, 30.07.19 г. (36 ч.) 

- «Организация педагогического процесса в 

разновозрастной группе в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования», ГАУ ДПО 

Иркутской области «Институт развития 

Высшая кв. 

категория 

Распоряжение 

№ 341-мр 

от 24.04.2020  



образования Иркутской области», 

09.01.20г.(36 ч.) 

- «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI 

века», МАУ ДПО ЦРО г.Братска, 03.09.20 г. 

(72 ч.) 

Легошина Анна 

Николаевна 

 

Общий стаж 

работы: 1 год 

Стаж работы по 

специальности:  

1 год 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование» 

  

Литвинчук 

Виктория 

Васильевна 

 

Общий стаж 

работы:5 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

4 года 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Дошкольное 

образование» 

 «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

ЦРО г.Братска, 26.01.- 18.02.2021 г. (72 ч.) 

 

 

 

Лоскутова Лидия 

Евгеньевна 

 

Общий стаж 

работы:5 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

5 лет 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее «Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

«Музыкальное образование в дошкольных 

учреждениях в рамках реализации ФГОС 

ДО», ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», 16.04-

16.05.21 г., (72 ч.) 

 

Лукьянцева 

Наталья 

Владимировна 

 

Общий стаж 

работы: 8 лет 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Социальный 

педагог, педагог-

организатор» 

-Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика 

и психология дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС», «Уральский 

институт повышения квалификации и 

Первая кв. 

категория 

Распоряжение 

№607мр  

от 16.04.2021 

  



Стаж работы по 

специальности:  

5 лет 

переподготовки», 07.09.2016 г по 03.02.2017г. 

- «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI 

века», МАУ ДПО ЦРО г.Братска, 10.06.20, 

(72 ч.) 

Мурзаева 

Екатерина 

Владимировна 

 

Общий стаж 

работы:10 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

4 месяца 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 «ФГОС ДО как основа модернизации 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении», ГБПОУ 

«БПК», 10.02.2020 г. (72 ч.) 

 

 

Недорез 

Анастасия 

Александровна 

 

Общий стаж 

работы:2 года 

Стаж работы по 

специальности:  

2 года 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 -«Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI 

века», МАУ ДПО ЦРО г.Братска, 10.06.20 г. 

(72 ч.) 

 

Некоз Ирина 

Павловна 

 

Общий стаж 

работы:47 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

35 лет 

Муз рук Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель 

детского сада; 

Руководитель 

музыкального 

воспитания детей в 

детском саду» 

-«Технология реализации фонопедического 

метода развития голоса у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста», ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», 15.02.2017 г. (72 ч.) 

- Развитие детской одаренности в 

художественно-эстетической деятельности в 

формате требований ФГОС ДО», ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 25.01.2019 г. (72 ч.) 

- «Музыкально-педагогические технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в условиях ОО», 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 06.11.2019 г. (72 ч.) 

-«Основы видеомонтажа», МАУ ДПО ЦРО 

г.Братска, 18.11.- 06.12.2019 г. (72 ч.), 

 

  

 



Овчинникова 

Виктория 

Евгеньевна 

 

Общий стаж 

работы:10 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

9 лет 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания» 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 

Высшая 

квалификационная 

категория,   

Распоряжение 

№809-МР 

от 14.11.2019г. 

Орлова Татьяна 

Леонидовна 

 

Общий стаж 

работы:11 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

9 лет 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г. Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

- «ФГОС дошкольного образования как 

основа модернизации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном 

учреждении», ГБПОУ «БПК», 10.02.2020 г., 

(72 ч.) 

 

Соответствие 

занимаемой  

должности, 

Приказ № 144/А от 

04.12.2018г. 

Пинигина Елена 

Ильинична 

 

Общий стаж  

работы: 6 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

2 года 

Воспитатель Высшее  «Педагог-

психолог» 

 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Воспитание, 

образование и развитие детей раннего и 

дошкольного возраста», ГБПОУ «БПК» в г. 

Братске 16.03.2018 г. 

-«Педагогические технологии поддержки 

детской инициативы в ДОУ», ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный 

университет», 04.12.2019 - 11.01.2020 г. (72 

ч.) 

- «ФГОС дошкольного образования как 

основа модернизации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном 

учреждении», ГБПОУ «БПК», 10.02.2020 г., 

(72 ч.) 

 «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

ЦРО г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

 

Погодаева Воспитатель Высшее «Специалист по -«Проектная деятельность в информационной Высшая кв. 



Мария 

Сергеевна 

 

Общий стаж 

работы:12 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

12 лет 

   социальной работе» образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 

категория 

Распоряжение 

№8-мр 

от 14.04.2020 г. 

Попова Наталья 

Валерьевна 

 

Общий стаж 

работы: 6 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

5 лет 

Педагог-

психолог 

Высшее  «Психология. 

Квалификация 

Бакалавр» 

-«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО», 21.11.-20.12.2016 г. 

(72 ч.) 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 

 

Пушкарева 

Ольга 

Анатольевна 

 

Общий стаж 

работы: 

28 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

28 лет 

Старший 

воспитатель 

Высшее «Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений» 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Управление 

персоналом» (в образовании)», ФГБОУ ВПО 

«ИГУ» в г. Братске, 02.11.2013 – 01.04.2014 

г., 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 05.02.2018г. (72 ч). 

- «Интерактивные методы формирования 

гражданской идентичности обучающихся «Я 

-Россиянин», «Частное учреждение культуры 

«Еврейский музей и центр толерантности», 

27.02.-28.02.2018 г. (24 ч.) 

- «Нормативное правовое обеспечение 

образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», ГБПОУ ИО «ИРКПО», 

26.04.2018 г. (72 ч.) 

1 кв. категория 

Распоряжение 

 № 415- мр 

от 17.06.2016 

Романенко 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель 

   

Высшее «Психология. 

Квалификация  

Бакалавр» 

-«Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», ФГБОУ ВО 

Соответствие 

занимаемой  

должности, 



 

Общий стаж 

работы: 8 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

8 лет 

«Байкальский государственный 

университет»,  14.02.2018. -16.03.2018 г. (72 

ч.) 

- «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI 

века», МАУ ДПО ЦРО г.Братска, 10.06.20 г. 

(72 ч.) 

Приказ № 123 от 

21.10.2019г. 

Романова 

Татьяна 

Васильевна 

 

Общий стаж 

работы: 7 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

1 месяц 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

- «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», ГБПОУ «БПК», 

21.03.2016 -24.03.2017 г. (196 ч.) 

 

 

Рощектаева 

Янина 

Владимировна 

 

Общий стаж 

работы: 24 года 

Стаж работы по 

специальности:  

12 лет 

Воспитатель Высшее «Учитель русского 

языка и 

литературы» 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению: 

«Воспитание, образование и развитие детей 

раннего и дошкольного возраста», ГБПОУ 

«БПК», 23.05.2016 г. (520 ч)  

-«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 21 ноября 2016 г. по 

20 декабря 2016 г. (72 часа)   

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

1 кв. категория 

Распоряжение 

№ 381-мр 

от 14.06.2019 

Симагина Елена 

Валентиновна 

 

Общий стаж 

работы:18 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

6 лет 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении» 

«Формирование ведущей игровой 

деятельности у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 19.10. – 05.12.2015 (72 ч.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 40 

от 22.05.2017г. 

 

Смирнова Воспитатель Среднее «Воспитатель детей   



Екатерина 

Михайловна 

 

Общий стаж 

работы:3 года 

Стаж работы по 

специальности:  

3 года 

профессиональное дошкольного 

возраста» 

Смольникова 

Инна 

Владимировна 

 

Общий стаж 

работы:29 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

25 лет 

Воспитатель 

  

Высшее «Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по направлению «Менеджмент в 

образовании», ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования»  Иркутской области, 

23.12.2010 – 02.07.2011 г. 

 -«Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI 

века», МАУ ДПО «ЦРО», г.Братска, 

02.12.2017 г. (72 ч). 

1 кв. категория 

Распоряжение 

№ 415-мр 

от 17.06.2016 

Харченко Елена 

Викторовна 

 

Общий стаж 

работы: 8 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

5 месяцев 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее «Учитель 

физической 

культуры, 

инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

«Педагогическое 

образование. 

Бакалавр» 

-«ФГОС ДО как основа модернизации 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении», ГБПОУ 

«БПК», 10.02.2020 г. (72 ч.) 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

 

Шаманская 

Светлана 

Анатольевна 

 

Общий стаж 

работы:21 год 

Стаж работы по 

специальности: 

Воспитатель Высшее «Учитель 

начальных 

классов» 

 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

Высшая категория 

Распоряжение 

 № 666- мр 

от 15.11.2017 



15 лет 

Шикина Олеся 

Александровна 

 

Общий стаж 

работы:17 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

9 лет 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

 

-Диплом о профессиональной переподготовке 

по направлению «Воспитание, образование и 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста», Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Братский педагогический колледж», 

16.06.2014 г. 

 

Шмакова Елена 

Александровна 

 

Общий стаж 

работы: 25 лет 

Стаж работы по 

специальности: 12 

лет 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель 

детского сада» 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогические образование» (профиль – 

дошкольное образование), МРЦПК ФГБОУ 

ВПО «Братский государственный 

университет», 15.10.2013 – 30.05.2014 г.  

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 

Высшая кв. 

категория 

Распоряжение 

№ 341-мр 

от 24.04.2020  

Штефан 

Светлана 

Федоровна 

 

Общий стаж 

работы: 29 лет 

Стаж работы по 

специальности: 29 

лет 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель 

детского сада. 

Музыкальный 

руководитель» 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

ЦРО г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

1 кв. категория 

Распоряжение 

№ 21-мр 

от 23.01.2019   

 


