
Информация о педагогических кадрах МДОУ «Журавушка» на 01.09.2020г. 

 
 

№

  

 

ФИО 

работника 

 

Занимаемая 

должность 

 
Образование. 

Специальность, 

квалификация 

 
Данные о повышении квалификации и 

профессиональной подготовке 

 

 

Стаж работы 

1. Белянская Евгения 

Тимофеевна 

Старший 

воспитатель  

Высшее, 2009г. ДВ 325648,  

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Московская открытая социальная 

академия», 30.03.2009 г., «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», 

педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии, дополнительная квалификация      
учитель-логопед.   

2018 г. Сетевой институт дополнительного профессионального 

образования г.Иркутск 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

дошкольного возраста: коррекционные технологии» 

 

2018 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» «Обучение 

работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи» 

 

2019г. ГАУ ДПО Иркутской области «Подготовка экспертов по 
стандартам Woldskills  Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

 

2019 г. Деловая программа БМСО «Совершенствование 

профессиональных педагогических компетенций» 

 

2020 г., Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России»,  «Большой фестиваль дошкольного образования», участник 

12  онлайн – конференций. 

 

2020г. Сетевой институт дополнительного профессионального 
образования г.Иркутск. Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Оказание первой 

помощи обучающимся в чрезвычайной ситуации и при несчастном 

случае», 12 часов.  

 

2020г. Сетевой институт дополнительного профессионального 

образования г.Иркутск. Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Разработка 

программ для работы с детьми (ОВЗ)». 12 часов. 

 

2020г. г. Москва. Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребенка». 
 

 
19 лет 

2. Пишта Евгения 

Михайловна 
 

Учитель-

логопед  

Высшее, 2012 г. Р № 14245 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

2016г. Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» г. 
Санкт-Петербург  
«Теория и методика сопровождения развития детей раннего и 
дошкольного возраста» 

8 лет 



«Восточно-Сибирская государственная 

академия образования», 03.06.2012г., 

Социально-экономического 

образования по направлению 
«Социально-экономического 

образования профиль история» 

 
2018г. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Иркутский государственный 
университет» по дополнительной профессиональной программе 
«Робототехника в ДОУ и начальной школе» 
 
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» «Обучение 
работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи» 

 

2020г. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город» по программе 

«Логопедия» 

- 14.05. – 27.05.2020 г., Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России»,  «Большой фестиваль дошкольного 

образования», участник 12  онлайн – конференций 

 

№ 407. 2019г. г. Иркутск. Удостоверение о повышении 
квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования «Психолого-педагогическое соправождение детей с 

ОВЗ: коррекционные технологии». 72 часа. 

3. Семенова Виктория 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель, 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

- Высшее, Р №14257, 15.06.2012, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Восточно-Сибирская 

государственная академия образования», 

степень бакалавра естественнонаучного 

образования по направлению 

«Естественнонаучное образование» 

-  № 117, 20.05.2006, Свидетельство об 
окончании музыкальной школы по 

специальности «Фортепиано» 

- № 679, 2014, Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования специалистов «Институт развития образования 

Иркутской области», программа «Дошкольная педагогика и 

психология», 544 часов; 

- № ПП-2018-150, 2018, Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Байкальский 

Центр образования», тема: «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой помощи», 18 

часов; 
- №1051, 2018, Автономная некоммерческая организация «Академия 

дополнительного профессионального образования» г. Курган, 

профессиональная переподготовка по программе дополнительного 

профессионального образования «Музыкальный руководитель. 

Технологии планирования и реализации музыкального образования 

в ДОО с учетом требований ФГОС», 340 часов; 

- №1257, 2018, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет», тема: «Робототехника в ДОУ и 

начальной школе», 72 часа; 

- № 2025, 2018, Государственное автономное учреждение 

дополнительного  профессионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», тема: «Применение 

в образовательно-воспитательном процессе интерактивных 

технологий Worldskills Russia по компетенции «R4 Preschool 

8 лет 



Education – Дошкольное воспитание», 32 часа; 

- № 00301, 2019, Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования  г.Иркутск, тема: «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: коррекционные 

технологии», 72 часа; 

- 2017, семинар «Проектная деятельность НКО и их финансовая 

устойчивость»;  

- 2019, семинар дошкольных педагогов по программе 

художественно-эстетического развития и методики костюмирования 

в современном детском саду, 3 часа. 

 

2020г. г. Москва. Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребенка». 

4. Титовец Вера 

Васильевна 

Воспитатель 
первая 

квалификацио
нная 
категория 

Среднее профессиональное,  

удостоверение А № 110610, ШБК п/о 

ННГ г. Нижневартовск Тюменской 

области, 1988г., квалификация 
«Воспитатель детского сада». 

- Диплом о профессиональной переподготовке № П1/19с-34, с 01 

декабря 2015г. по 10 мая 2016г., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» г. Санкт Петербург, «Теория и 
методика дошкольного образования», квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» (502 часа). 

- Удостоверение о повышении квалификации № 6483, с 26 октября 

2015г. по 15 ноября 2015г., ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», тема «Современные тенденции 
развития дошкольного образования. ФГОС дошкольного 

образования», (96 часов). 
- 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования» «Обучение 

работников образовательных организаций приемам и методам 

оказания первой помощи» 

- 2020 г. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

«Воспитатель групп раннего возраста: психолого-педагогического 

сопровождение ребенка  первых лет жизни в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

24 года 

5. Гафыкина Елена 

Анатольевна 

Воспитатель, 

высшая 
квалификацио

нная 

категория 

Среднее профессиональное, диплом  МТ  

№ 356867, Братское педагогическое  
училище, 1989 г., специальность 

«дошкольное воспитание», квалификация 

«воспитатель детского сада». 

 

Высшее, диплом ВСГ 2242926, 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Восточно – Сибирский 

государственный технологический 

университет», 2008 г., специальность 

«Социальная работа», квалификация 

«специалист по социальной работе». 

2017г.- курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация образовательной 
деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования», Братский 

педагогический колледж, удостоверение, рег.№ 5598. 

 

2018 г. - курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования». 

 

2020 г. - курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Основы реализации 

дополнительного образования детей в ДОО (познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое, социально-

24 года 



коммуникативное развитие)», «Центр непрерывного  

Образования и инноваций», Санкт – Петербург. 

6. Сизых Светлана 

Ивановна 

Воспитатель 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее,  ВСГ 4570572, 24.12.2010, 

Восточно - Сибирская Государственная 

Академия Образования, педагог-психолог 

по специальности «Педагогика и 

психология». 

- 2017, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

педагогический колледж по дополнительной профессиональной 

программе «Организация образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа; 

- 2018,  Деловая программа БМСО «Доступность. Качество. 

Непрерывность». Совершенствование профессиональных 
педагогических компетенций,4 часа;  

- 2018, Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр образования», 

тема: «Обучение работников образовательных организаций приемам 

и методам оказания первой помощи», 18 часов; 

-  2019, АНО «Академия образовательных технологий и  

исследований» по программе «Организация образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения в рамках 

реализации ФГОС ДО для старшего воспитателя», 108 часов; 

- 2018-2019 гг., ГАУ ДПО ИРО,  участие в семинаре по теме 

«Комплексная оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях реализации 
профессионального стандарта»; 

- 2019г., Сетевой институт дополнительного профессионального 
образования, повышение квалификации по программе 

«Сопровождение детей с ОВЗ и детей – инвалидов», 14 часов. 

14 лет 

7. Танкович 

Валентина 
Геннадьевна 

Воспитатель, 

соответствие 
занимаемой 
должности 

УТ 975414. 1996г.  Среднее 
профессиональное,  Иркутский энерго 
колледж,.,  специальность «Эксплуатация 
и ремонт электрооборудования 
электростанций и сетей, квалификация 
«Техник-электрик». 
 

№ 4639. 2015г. Профессиональная переподготовка: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братский педагогический колледж», воспитание, 
образование и развитие детей раннего и дошкольного возраста. 
 
2018г. - курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение работников 
образовательных организаций приемам и методам оказания первой 
помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования». 

8 лет 



8. Одоева Наталья 

Борисовна 

Воспитатель  Высшее, 2012г. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Восточно-Сибирская государственная 
академия образования». Степень 
бакалавра психологии по направлению 
«Психология». 

2017г. Профессиональная переподготовка: Институт дополнительного 
образования (Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет»)  
«Преподаватель естественнонаучных дисциплин» 
 
2019г. Профессиональная переподготовка: Академия образовательных 
технологий и исследований по программе «Профессиональные основы 
педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 
 
2020г. Повышение квалификации: Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Академия бизнеса и управления системами» по программе «Первая 
помощь» 
 
2020г. Участник в 7-ом Всероссийском онлайн форуме – конференции 
«Воспитатели»: «Здоровые дети – здоровое будущее». 
 
2020г. Слушатель всероссийского вебинара «Игровая деятельность как 
механизм развития дошкольника» 
 
2020г. г. Москва. Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребенка». 
 

5 лет 

9. Черткова Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель, 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

- Среднее профессиональное,   

РТ № 176379, 28.06.1991 г, Братское 

педагогическое училище № 1, 

специальность «Дошкольное 

воспитание,  квалификация 

«Воспитатель»; 
- Высшее,  КН № 74009, 24.06.2013 г, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Восточно – Сибирская 
государственная академия образования», 
специальность «Педагогика и 
психология»,  квалификации «Педагог – 
психолог». 

- № ПП-2018-159, 02.02.2018 г., ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

образования», «Обучение работников образовательных организаций 

приёмам и методам оказания первой помощи», 18 ч.; 

 

- № 028, 07.04.2018 г., Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: коррекционные  

технологии», 72 ч., 
 
- № 853, 09.09.2019 г., Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет», «Инженерные технологии в 
метапредметной деятельности»,36 ч. 
 
- 14.05. – 27.05.2020 г., Всероссийская общественная организация 
«Воспитатели России»,  «Большой фестиваль дошкольного 
образования», участник 12  онлайн – конференций. 
 
2020г. г. Москва. Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребенка». 
 

29 лет 



10. Бекбаева Алена 
Валерьевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 2019г.  
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Братский 
педагогический колледж »   
Воспитатель детей дошкольного возраста 

2020 г., Всероссийская общественная организация «Воспитатели 
России»,  «Большой фестиваль дошкольного образования», участник 
12  онлайн – конференций. 
 
2020г. ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления системами» по 
программе первая помощь г. Волгоград 
 
2020г. г. Москва. Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребенка». 

1 год 

11. Серазетдинова 

Светлана 

Тауфиковна 

Воспитатель, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Среднепрофессиональное образование 
38 СПА 0002833 №418, 
26.06. 1992, Областное государственное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Тулунский педагогический колледж»,  
преподавание в начальных классах 

- № 698 382400108000, с 05.11. 2013 г. по 21.11. 2014 г. Областное 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) 

специалистов «Институт развития образования Иркутской области», 

«Дошкольная педагогика и психология», 544 часа. 

- ПП-2018-158 382406475169, 02.02.2018 год, Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования», «Обучение работников 
образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», 18 часов. 

- ПК 016525 780500134654,с 21.05.2019 г., Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационно-образовательный центр «Северная 

столица», «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом 

«Педагог»» , 72 часа. 

- №845382408632630, с 5.09. 2019 по 8.09. 2019, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный университет», 

«Инженерные технологии в метапредметной деятельности», 36 часов. 

- Удостоверение Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования, «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: коррекционные  

технологии», 72 ч., 

- Сертификат участника учебно-методического семинара «Куда 

пойдем? Виртуальные квесты с ребенком», лаборатория знаний 

«Бином», Москва, 4 часа 

- Сертификат участника учебно-методического семинара «Почему 

дети любят наблюдать и экспериментировать? Или разностороннее 

развитие детей средствами науки»», лаборатория знаний «Бином», 

Москва, 4 часа 

- 14.05. – 27.05.2020 г., Всероссийская общественная организация 
«Воспитатели России»,  «Большой фестиваль дошкольного 

образования», участник 12  онлайн – конференций. 

19 лет 

12. Шиндина Наталья 
Юрьевна 

Воспитатель, 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее профессиональное, СТ-
I№244155,31.03.1998 Государственное 
педагогическое 
училище№1г.Братск,специальность 
«Дошкольное образование» 
квалификация» «Воспитание детей 

-№ ПП-2018-154, 02.02.2018, ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования», «Обучение работников образовательных организаций 
приёмам и методам оказания первой помощи», 18ч.; 
 - № 00310,16.11.2019., Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования, «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: коррекционные 

19 лет 



дошкольного возраста» технологии», 72 ч. 
 
-№ 0208 апрель 2018, Межрегиональный центр поддержки творчество 
и инноваций «Микс» при методической поддержки Педагогического 
института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет, 
Всероссийский научно-методический семинар « Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды ДОО», сертификат, 
6ч; 
- № СМ926604, 10.12.2018. вебинар, международный педагогический 
портал «Солнечный Свет», «Биоадекватные методики преподавания», 
сертификат; 
 -№085 ноябрь 2019, Межрегиональный центр поддержки творчество и 
инноваций «Микс» при методической поддержки Педагогического 
института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет. 
Всероссийский научно-методический семинар «Проектирование 
организованной образовательной деятельности педагога с детьми 
дошкольного возраста с помощью конструктора занятий», сертификат 
8ч.;  
-№ 167 март 2019, Межрегиональный центр поддержки творчество и 
инноваций «Микс» при методической поддержки Педагогического 
института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет. 
Всероссийский научно-методический семинар « Современные 
требования к целеполаганию, разработка технологической карты 
пелагического мероприятия (занятия) в соответствии с ФГОС ДО» 8ч; 
- 2020 г., Всероссийская общественная организация «Воспитатели 

России»,  «Большой фестиваль дошкольного образования», участник   

онлайн – конференций. 
2020г. г. Москва. Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребенка». 

13. Билиенкова Алена 
Павловна  

Воспитатель Высшее, ДВС №1082781, 22.06.2001, 
Иркутский государственный 
педагогический университет, филиал 
Иркутского государственного 
педагогического университета в г.Усть-
Илимске, специальность «Философия», 
квалификация «Учитель русского языка и 
литературы». 

- П4/02 – 09, 20.01.2016 г.- 20.04.2016 г., АНО ДПО «Институт 

развития образования», г.Санкт-Петербург, «Теория и методика 

сопровождения развития детей раннего и дошкольного возраста», 

252 ч.; 

- ПП-2018-152. 02.02.2018, ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

образования», «Обучение работников образовательных организаций 

приёмам и методам оказания первой помощи», 18 ч.; 

- 015, 28.03.2018 – 07.04.2018 г., Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, г.Иркутск, «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ дошкольного возраста: 

коррекционные технологии», 72 ч. 

- 78/54-1830, 01.06.2020 – 15.06.2020, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», г.Санкт – Петербург, «Единое 

образовательное пространство пяти образовательных областей 

ФГОС ДО: речевое, познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие дошкольника», 

72 ч. 

- 09.12. 2016, участие в муниципальном семинаре «Открытая школа» 

на базе МОУ «Бадарминская СОШ» по теме «Личностный рост 

участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

12 лет 



родителей». 

- 2018-2019 г., ГАУ ДПО ИРО, семинар «Качественная оценка 

профессиональной деятельности  педагогических работников  в 
условиях реализации профессионального стандарта»; 

- 14.05. – 27.05.2020 г., Всероссийская общественная организация 

«Воспитатели России»,  «Большой фестиваль дошкольного 

образования», участник 12  онлайн – конференций. 

2020г. г. Москва. Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового ребенка». 

14. Карнаухова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель высшее,  Государственное 
образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования 
«Иркутский государственный  
педагогический университет», 2007 г., 
учитель биологии и химии;   

1. 2019 г. профессиональная переподготовка, областное ГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания», 

«Практическая дошкольная педагогика и психология», 566 ч. 
2. 2020г. г.Москва. участник 12-ти онлайн-конференций большого 

фестиваля дошкольного образования «Воспитатель России».  

11 лет 

15. Перетолчина 
Екатерина Андреевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Среднее профессиональное образование, 
2020г. № 176. г. Братск. Государственное 
бюджетное учреждение Иркутской 
области «Братский педагогический 
колледж». Специальность: учитель 
физической культуры. 

2020г. Повышение квалификации: Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Академия бизнеса и управления системами» по программе «Первая 
помощь». 
 
2020г. №0618. г. Братск. Профессиональная переподготовка, 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Братский государственный колледж»  
дошкольное образования. 
 

- 

 


