
 

Сведения о педагогических работниках,  реализующих в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательные программы 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 15 «Ручеёк» 

 
 

№ ФИО  

пед. работника 

Занимаемая 

должность 

Стаж работы 

общий/ по 

специальности 

Сведения об 

образовании 

(уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому), 

уч.степень, уч. 

звание 

ДПО 

(профессиональная 

переподготовка, курсы 

повышения квалификации 

с указанием даты, 

количества часов и темы) 

Сведения об 

аттестации 

педагогических 

работников 

(соответствие 

занимаемой 

должности, 1КК, 

ВКК, дата 

аттестации 

Примечания 

1.  Пятко Елена 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

32/32 Высшее 

профессиональное.  

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 11.04.1996, 

педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Курсовая подготовка: 

 

28.08.-18.09.2018, 72 ч., 

Организация методической 

работы в дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС ДО; 

 

- 27.02.-07.03.2017г., 72 ч., 

Индивидуализация и 

тьюторство в дошкольном 

образовании 
 - 26.01-03.02.2015 г.,  98 ч., 

Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного общего 

образования; 

 

- 28.03.2015г., 72 ч., 

Нормативное правовое 

обеспечение деятельности 

дошкольной 

Высшая  

квалификационная 

категория, 

21.05.2020г. 

 



образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС»  

 

 - 12.05-21.05.2015 г.,  72 ч., 

Система менеджмента 

качества образовательно-

воспитательного процесса 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в современных 

условиях» 

2.  Аверьянова 

Ирин 

Николаевна 

Воспитатель  36/32 Среднее 

профессиональное. 

 

Иркутское 

педагогическое 

училище, 1980, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада. 

 -  

3.  Бельчикова 

Людмила 

Михайловна 

Воспитатель 41/41 Среднее 

профессиональное. 

 

Братское 

педагогическое 

училище, 22.06.1990, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

Курсовая подготовка: 

 

26.01- 03.02.15, ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», «Современные 

тенденции развития 

дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного общего 

образования», 98 ч. 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

15.12.2016г. 

 

4.  Белякова 

Марина 

Вениаминовна 

Воспитатель  38/30 Среднее 

профессиональное. 

 

Братское 

педагогическое 

училище, 15.06.1992, 

дошкольное 

Курсовая подготовка: 

 

02.05- 16.05.2017, АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

Первая 

квалификационная 

категория, 

12.04.2018г. 

 



воспитание, 

воспитатель 

образовательного процесса в 

детском  саду в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

72 ч. 

5.  Бурштын Юлия 

Ринатовна 

Воспитатель 9/9 Высшее 

профессиональное. 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

03.06.2009, история, 

учитель истории 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

22.11.2014, ОГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования  Иркутской 

области» дошкольная 

педагогика и психология, 

544ч. 

 

Курсовая подготовка: 

 

18.06-02.07.2018, АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

24.01.2020г. 

 

6.  Вознесенская 

Ирина 

Леонидовна 

Воспитатель 26/19 Высшее 

профессиональное. 

- Тулунское 

педагогическое 

училище, 29.06.1991, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

воспитатель; 

 

- Московская 

открытая социальная 

Курсовая подготовка: 

 

01-15.08.2019г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»,  «Построение 

современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования на 

примере программы 

дошкольного образования  

 «От рождения до школы», 

72 ч. 

-  



академия, 07.04.2009, 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, учитель-

логопед, педагог-

дефектолог 

7.  Довыденко 

Эльвира 

Витальевна 

Воспитатель 28/5 Среднее 

профессиональное. 

 

Братское 

педагогическое 

училище, 1992, 

воспитатель 

 -  

8.  Дидусь Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель 6/2 Высшее 

профессиональное. 

 

Московский 

государственный 

институт индустрии 

туризма имени Ю.А. 

Сенкевича, 

30.12.2014, 

социально-

культурный сервис и 

туризм, специалист по 

сервису и туризму  

Профессиональная 

переподготовка: 

 

03.04.2017-20.09.2017, АНО 

высшего профессионального 

образования «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», «Воспитатель 

ДОУ. Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и 

педагогика», воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 700 ч. 

- Находится в 

декретном отпуске 

(с 14.01.2019г.) 

9.  Дорофеева 

Евгения 

Владимировна 

Воспитатель 18/1 Высшее 

профессиональное. 

 

Иркутский 

государственный 

университет, 

10.06.2003, 

метеорология, 

инженер-метеоролог 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

13.06.2018-14.12.2018, АНО 

высшего профессионального 

образования «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», «Воспитатель 

ДОО. Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

- 1986 г., 

Удостоверение об 

обучении в 

одногодичном 

педагогическом классе 

при 

средней 

общеобразовательной 

школе №12 г. Усть-

Илимска, 



образовании. Образование и 

педагогика», воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 700 ч. 

 

Курсовая подготовка: 

 

01-15.08.2019г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»,  «Построение 

современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования на 

примере программы 

дошкольного образования  

 «От рождения до школы», 

72 ч. 

присвоена 

квалификация 

«воспитатель детского 

сада». 

 

10.  Воронина 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 5/0 Высшее 

профессиональное. 

 

Братский 

государственный 

университет,2011, 

экономист-менеджер 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

Бизнес «Треугольник, г. 

Санкт-Петербург, 2020г., 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 

-  

11.  Кантышева 

Лидия Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

49/49 Среднее 

профессиональное. 

 

Сокольское 

педагогическое 

училище, 28.06.1970, 

дошкольное 

воспитание; 

удостоверение № 8, 

28.06.1970 г., 

воспитатель детского 

сада может работать и 

Курсовая подготовка: 

 

14.04.2018-23.04.2018г., 

ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

технический университет" 

«Психология творческой 

деятельности: реализация 

содержания художественно-

эстетического развития 

детей в контексте 

требований ФГОС ДО», 72 ч. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

14.12.2020г. 

 



музыкальным 

руководителем 

дошкольного 

учреждения 

 

 

12.  Катышевцева 

Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель 29/28 Среднее 

профессиональное. 

 

Братское 

педагогическое 

училище, 30.06.1990, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель  

Профессиональная 

переподготовка: 

 

22.11.2014 г. ОГАО ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», дошкольное 

образование,  дошкольная 

педагогика и психология, 

544 ч. 

 

Курсовая подготовка: 

 

01-15.08.2019г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»,  «Построение 

современного 

педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования на 

примере программы 

дошкольного образования  

 «От рождения до школы», 

72 ч.  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.05.2019г. 

 

13.  Козлова Елена 

Николаевна 

Воспитатель 34/33 Среднее 

профессиональное. 

 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 30.06.1984 

г.,  воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

Курсовая подготовка: 

 

19.05.2017 - 02.06.2017 г., 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 

«Проектирование 

предметно-игрового 

пространства дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

Первая 

квалификационная 

категория, 

12.04.2018г. 

 



учреждениях с ФГОС ДО», 24 ч. 

14.  Корнякова 

Валентина 

Викторовна 

Воспитатель 3427 Среднее 

профессиональное. 

 

Братское 

педагогическое 

училище, 02.07.1984, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

Курсовая подготовка: 

 

07.03.-21.03.2017, АНО 

«Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС» , 72 ч. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

15.11.2017г. 

 

15.  Наумова 

Наталья 

Павловна 

Воспитатель 2/2 Высшее 

профессиональное. 

 

Байкальский 

государственный 

университет, 40.02.01 

право и организация 

социального 

обеспечения, юрист 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

16.06.2018,  

ООО «ЦНОЙ», дошкольное 

образование, дошкольная 

педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации, 540 ч. 

 

Курсовая подготовка: 

 

25.02-18.03.2018, Учебно-

консультационный центр 

«Эксперт», «Организация и 

психолого-педагогическое 

сопровождение игры как 

ведущей деятельности 

дошкольников», 72 ч. 

-  

16.  Лучкина Елена 

Валерьевна 

Воспитатель 0/0 Среднее 

профессиональное. 

 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Гуматитарный 

техникум экономики и 

 -  



права" г. Москва, 

30.06.2020, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

17.  Немцева 

Анастасия 

Витальевна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

5/3 Высшее 

профессиональное. 

 

Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования, 

01.07.2011, 

физическая культура,  

педагог по 

физической культуре  

Курсовая подготовка: 

 

 

22.01-29.01.2018, 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», 72 ч. 

- Внешний 

совместитель  

18.  Прокопьева 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 5/5 Среднее 

профессиональное. 

 

Братский 

педагогический 

колледж, 30.06.2014, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

16.03.2016,  дошкольное 

образование, дошкольная 

педагогика и психология, 

520 ч.  

 

-  

19.  Полякова 

Анастасия 

Даниловна 

Воспитатель  1/1 Красноярский 

педагогический 

колледж № 1, 

17.06.2019, учитель 

начальных классов 

 -  

20.  Родина Елена 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

8/5 Высшее 

профессиональное. 

 

Курсовая подготовка: 
 

7.06.2016 г,  ГАУ ДПО 

-  



Восточно-Сибирская 

Государственная 

Академия,.21.06.2011, 

педагог-психолог. 

 

Иркутский 

государственный 

университет, 2018, 

учитель-логопед. 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», дополнительная 

профессиональная 

программа "Инклюзивное 

обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы», 72 часа.  
21.  Ращенко Юлия 

Михайловна 

Воспитатель 7/2 Высшее 

профессиональное. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия 

образования»,  

г. Иркутск, 20.06.2014, 

физическая культура, 

педагог по 

физической культуре. 

Курсовая подготовка: 

 

25.02-18.03.2018 г., Учебно-

консультационный центр 

«Эксперт», «Организация и 

психолого-педагогическое 

сопровождение игры как 

ведущей деятельности 

дошкольников», 72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

27.05.2019г. 

 

22.  Свитина 

Марина 

Павловна 

Воспитатель 34/34 Среднее 

профессиональное. 

 

Красноярское 

педагогическое 

училище,03.06.1986, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

Курсовая подготовка: 

 

07.09.2015-16.09.2015 г., 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», «Организация 

образовательного процесса в 

детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.  

 

30.08-20.09.2018 г., Учебно-

консультационный центр 

«Эксперт», «Организация 

продуктивной 

познавательно-

Высшая  

квалификационная 

категория, 

21.05.2020г. 

 



исследовательской 

деятельности детей в 

дошкольной организации», 

72 ч. 

23.  Солянникова 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель 20/12 Высшее 

профессиональное. 

 

Московская открытая 

социальная академия, 

27.03.2010, 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

логопедия 

Курсовая подготовка: 

 

22.01- 29.01.2018 г., 

Институт развития 

образования Иркутской 

области,  Основные подходы 

к организации инклюзивного 

образования воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

06.02.2017г. 

 

24.  Татаринцева 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель 23/23 Среднее 

профессиональное. 

 

Братское  

педагогическое 

училище, 20.06.1996, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

22.11.2014 г. ОГАО ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», дошкольное 

образование,  дошкольная 

педагогика и психология, 

544 ч. 

 

Курсовая подготовка: 

 

11.01.2016-20.012016 г., 

АНО «Санкт – 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»,  «Ранняя 

диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения 

Первая 

квалификационная 

категория, 

12.01.2017г. 

 



речи у детей дошкольного 

возраста в ДОУ», 72 ч. 

 

22.01- 29.01.2018 г., 

Институт развития 

образования Иркутской 

области,  «Основные 

подходы к организации 

инклюзивного образования 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 ч. 

25.  Чепикова 

Виктория 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

22/22 Высшее 

профессиональное. 

 

Иркутский 

государственный  

педагогический 

университет, 

27.01.2005, 

психология, педагог-

психолог 

 

Курсовая подготовка: 

 

03-24.09.2018 г., ООО 

Учебно-консультационный 

центр «Эксперт»,  «Основы 

конструктивного 

педагогического 

взаимодействия», 72 ч. 

 

01.03-18.03.2018 г., ООО 

«Центр развития человека 

«Успешный человек 

будущего», «Психолого-

педагогическая диагностика 

детей и обучающихся в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Психолог-

педагог», основы 

нейропсихологической 

диагностики», 72 ч. 

 

22.01-29.01.2018, ГАУ ДПО 

Высшая 

квалификационная 

категория, 

19.11.2020г. 

 



«Институт развития 

образования Иркутской 

области», «Основные подходы 

к организации инклюзивного 

образования воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в условиях 

дошкольной образовательной 

организации», 72 ч. 

26.  Чопей Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель 29/29 Среднее 

профессиональное. 

 

Братское 

педагогическое  

училище, 29.06.1990, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель 

Курсовая подготовка: 

 

29.02.2016-10.03.2016 г., 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

образования», «Организация 

образовательного процесса в  

детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.  

 

10-13.09.2018 г., Иркутский 

государственный 

университет, «Инженерные 

технологии в 

метопредметной 

деятельности», 72 ч. 

Первая 

квалификационная 

категория, 

12.05.2016г. 

 

 

 

 

 


