
Персональный состав педагогических работников реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Направление 

подготовки и/ 

специальности 

Квалифика 

ция 

Данные о 

повышении 

квалификации/ 

переподготовки 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специальн

ости 

Награды 

Сивицкая 
Анастасия 

Владимировна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
образование 

Педагогика и 
психология, 

педагог-психолог 

Высшая «Развивающее 
образование в детском 
саду: международные и 
федеральные тренды», 
72 ч. АНО ДПО 
«Институт проблем 
образовательной 
политики «Эврика» г. 
Москва, 2022 г. 

18 лет 
11м. 

17лет 8 м.  

Баргуева 
Зоя 

Максимовна 

Воспитатель Средне 
профессиона 

льное 
образование 

Педагогическое 
 училище  г.  Улан- 
Удэ, 1975г. 
Преподавание в 
начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 
общеобразовательн ой 
школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

 

 

«Воспитатель в 
дошкольном 
образовании: развитие 
и воспитание детей 
раннего возраста (до 
трех лет) в условиях 
реализации ФГОС 
ДО»- 72 ч. АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования», г. 
Воронеж, 2021 г. 

44г. 18м. 44г. 18м.  

Баргуева 

Мария 

Павловна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Братский 

государственный 

университет. 

Бакалавр 

Педагогическое 

Образование, 2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель в 
дошкольном 
образовании: развитие 
и воспитание детей 
раннего возраста (до 
трех лет) в условиях 
реализации ФГОС 
ДО»- 72 ч. АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования», г. 
Воронеж, 2021 г. 

15 лет 2 м. 11 лет 11 м.  



Герасимова 
Елизавета 

Ильинична 

Воспитатель Высшее 
образование 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Братский 
государственный 
университет». 
Педагогика и 

Психология, 2008 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Развитие 
способностей 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС 
ДО».  Центр  онлайн- 
обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании»,  24  ч., 
2020 г. 
«Менеджмент 
образовательной 
организации». Центр 
онлайн-обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации в 
образовании»,  16  ч., 
2020 г. 
«Современные 
стратегии и 
инструменты развития 
дошкольного 
образования». ГАУ 
ДПО ИРО, 36 ч., 2020 г. 

12 лет 11 м. 8 лет 9м.  

Грудина 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель Средне 

профессио 

  нальное 

образование 

Братское 

педагогическое 

училище №2, 

1978г. 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада. 

Первая «Системно - 

деятельностный 

подход в дошкольном 

образовании. ООО». 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 72 ч., 2020 г. 

43 лет 11 

м.  

42 лет 

2 м. 

 

Демидова 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Средне 

профессион

альное 

образование 

Братский 

педагогический 

колледж № 2, 2000г 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

Высшая «Цифровая 

трансформатизация 

образования. 

Современные 

институты 

дистанционного 

образования. 

22 лет 2 м. 18 лет 5 м.  



возраста Использование 

новейших 

информационных 

технологий  в 

образовательном 

процессе». ООО 

«НПО 

ПрофЭкспортСофт», 72 

ч., 2020 г. 

Долгорукова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

БГПУ №2,1997г.; 

Иркутский гос. 

университет, 2005г.; 

Дошкольное 

образование, воспит 

атель в  ДОУ; 

учитель  русского 

языка    и 
литературы. 

Высшая «Проектная 

деятельность в 

информационной 

образовательной среде 

XXI века", МАУ ДПО 

«ЦРО», г. Братск, 72 ч., 

2021 г. 

23 лет 6 м. 20 лет 2 м.  

Дубровина 

Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Иркутский гос. 

университет, 2005г. -

менеджер; Иркутский 

педагогический 

колледж, 2000 г. - 

Дошкольное 

образование; 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  «Современные 

подходы к 

организации 

социально- 

личностного развития 

дошкольников  в 

условиях реализации 

ФГОС».  ООО 

«Институт развития 

образования, 

повышения 

квалификации  и 

переподгатовки», г. 

Абакан, 72 
ч., 2020 г. 

14 лет 9 м. 7 лет 9 м.  

Желтышева 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Братский гос. 

университет, 2006г., 

Педагогика и

 психология, 

педагог-психолог 

Первая Технологии и формы 

реализации 

парциальной 

образовательной 

программы    «От 

Фребеля до  робота: 

20 лет  20 лет  



растим  будущих 

инженеров». Институт 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий»,   72  ч., 
2020 г. 

Злыдникова 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель ----- Курсы по 

Подготовке 

медицинских сестер 

для детских яслей, 

1978г.; Медицинская 

сестра для детских 

яслей, мед.сестра 

для детских яслей с 

законченным 

средним 

медицинским 

образованием 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

------ 47 лет 7 м.  39 лет 1 м. Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образовани 

я 

Российской 

Федерации 

" 

Исмагилова 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Иркутский 

государственный 

университет, 

"Педагогическое 

образование", 

бакалавр, 2017г. 

Первая «Сайт для цифровой 

образовательной 

среды: создание и 

управление на основе 

типовых CMS». ГАУ 

ДПО  «Институт 

развития образования 

Иркутской  области», 

72 ч., 2021 г. 

15 лет 3 м. 6 лет  

Кацкель Анна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Братский 

государственный 

университет, 2016г; 

Педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

Первая Индивидуальный веб- 

сайт педагога: 

создание и внедрение 

в  условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта  педагога». 

ООО «Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации  и 

10 лет 6 м. 9 лет 3 м.  



переподготовки», 72 

ч., 2020 г. 

Кирьянова 

Любовь 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

образование 

Братский 

государственный 

университет. 

Бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование, 2017 г. 

Магистр. 

Педагогическое 

образование, 2020 г. 

Первая ---- 4 года 10 

м. 

4 года  

10 м. 

 

Мартынова 
Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 
образование 

 Братский 

государственный 
университет. Бакалавр 
Педагогическое 
Образование, 2018 г. 

--- «Воспитатель в 
дошкольном 
образовании: развитие и 
воспитание детей 
раннего возраста (до 
трех лет) в условиях 
реализации ФГОС ДО»- 
72 ч. АНО ДПО 
«институт современного 
образования», г. 
Воронеж, 2021 г. 

12 лет 1 м. 
 

2 год 2 м.  

Меженникова 

Елена 

Александровн 

а 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

Средне 

профессион

альное 

образование 

Музыкально- 

педагогическое 

училище №  3 г. 

Иркутск,  1982г. 

Музыкальное 

воспитание, учитель 

музыки и пения 

общеобразовательн 

ой школы   и 

музыкального 

воспитания 

дошкольных 

учреждений 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

---- 40 лет 40 лет Почетное 

звание 

"Почетный 

работник 

общего 

образовани 

я 

Российской 

Федерации 

" 



Мятко 

Марина 

Николаевна 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

Высшее 

образование 

Иркутский 

педагогический 

институт, 

"Педагогика и 

психология", 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист,1994г.; 

БПУ, воспитатель в 

дошк. учреждении, 

музыкальный 

руководитель 

Первая «Танцы, пляски, игры, 

хороводы для 

дошкольников.  ООО 

«Секреты 

Терпсихоры», 72 ч., 

2020 г.  

Осенняя тематика» 

«Зимняя сказка. 

Танцы для 

дошкольников на 

зимнюю тематику». 

ООО «Секреты 

Терпсихоры»,  72  ч., 

2020 г. 

32 лет 1 м. 30 лет 4 м.  

Новичкова 

Елена 

Григорьевна 

Воспитатель Средне 

профессиональ 

ное 

образование 

ГБ ПОУ «Братский 

педагогический 

колледж» г. Братск,  

2015 г. Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

Первая «Личностное развитие 

дошкольников в 

социальной среде в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», ООО 

«Инфоурок», 72 ч., 

2021 г. 

14 лет 10 м. 10 лет 11 м.  

Остапчук 

Наталья 

Александровн 

а 

Воспитатель Высшее 

образование 

Педагогическое 

училище № 1 г. 

Братска   1997г.- 

Преподавание     в 

нач.  классах, 

учитель     нач. 

классов, учитель 

физкультуры; 

Иркутский      гос. 

университет, 

2005г.- Учитель 

русского языка, 

"Русский язык и лит-

ра" 

Первая «Технологии и 

формы реализации 

парциальной 

образовательной 

программы    «От 

Фребеля до  робота: 

растим  будущих 

инженеров». Институт 

АНО ДПО «Институт 

образовательных 

технологий»,   72  ч., 

2020 г. 

«Методика 

применения 

образовательной 

робототехнической 

17 лет 8 м.  17 лет 8 м.  



платформы LEGO 

WeDo 2.0  SPIKE 

СТАРТ на занятиях с 

детьми дошкольного 

возраста». АНО ДПО 

«Институт 

образовательных 

технологий. 16 ч., 2022 

г. 

Семенова Яна 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Братское 

педагогическое 

училище №2, 1993 г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая  ---- 28 лет 4 м. 20 лет 9 м.  

Смольникова 

Анжелика 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Братский 

государственный 

университет, 2011г. 

Педагогика и 

психология, педагог-

психолог; 

Профессиональный 

лицей  №28 г. 

Братска,1994 г., 

исполнитель 

художетсвенно- 

оформительских работ 

Высшая «Реализация 

технологии авторской 

мультипликации в 

современном 

образовательном 

процессе». Учебно- 

методический  центр 

(УМЦ) АО  «ЭЛТИ- 

КУДИЦ» 

г. Москва, 72 ч., 2020 

г. 

26 лет 5 м. 26 лет 

5 м. 

 

Стеблецова 

Валерия 

Валентиновна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Братский 

педагогический 

колледж №1, 2009г. 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов  с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики. 

Высшая «Проектная 
деятельность в 
информационной 
образовательной среде 
XXI века», МАУ ДПО 
«ЦРО» г. Братск, 72 ч., 
2021 г. 

15 лет 10 

м. 

15 лет 10 м.  



Черепанова 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель Средне 

профессион

альное 

образование 

Братское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

Воспитание  в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель   в 

дошкольных 

учреждениях 

Высшая «Организация 

образовательной 

деятельности 

воспитателей и 

специалистов в ДОО 

на основе системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с ФГОС 

ДО», АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 72 ч., 

2022 г.  

33 года 33 года  

Шут Наталья 

Леонидовна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

образование 

1.Братское 

педагогическое 

училище,  1995г.- 

Дошкольное 

воспитание  со 

специализацией, 

воспитатель    с 

правом обучения 

ин. языку    в 

дошкольных 

учреждениях;   

2. Иркутский 

государственный 

университет, 

2003г.- Филолог, 

преподаватель 

русского  языка и 

литературы 

Высшая «Развивающее 
образование в детском 
саду: международные и 
федеральные тренды», 
72 ч. АНО ДПО 
«Институт проблем 
образовательной 
политики «Эврика» г. 
Москва, 2022 г. 

27 лет 2 м. 27 лет 2 м. Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации " 

Якубовская 

Полина 

Александровн 

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Средне 

профессион

альное 

образование 

Братский 

педагогический 

колледж, 2008г.  - 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

Первая ---- 14 лет 7 м. 14 лет 7 м.  



 

учреждения  со 

специализацией 

"Физическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста" 

Якушкина 

Елена 

Юрьевна 

Воспитатель Средне 

профессион

альное 

образование 

Братский 

Государственный 

педагогический 

колледж № 1, 

2000г. 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Первая «Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч. 2020 г. 

20 лет 10 

м. 

20 лет 10м.  


