
 

 

№ 

п/п 

  

Ф. И. О. 
педагога 

  

Должность 

  

Сведения об 
образовании 

Стаж работы    

Сведения о повышении квалификации 

  

Общий   
Педагоги- 

ческий 
  

Курсы повышения квалификации Квалифика
-ционная 
категория 

 

1. 

  
 

Забровская 
Оксана 

Олеговна 

  

старший 
воспитатель 

 Высшее. 
Байкальский 
университет 

экономики и права, 
2004г. 

 Специальность: 
Управление 
персоналом. 

Квалификация: 
Менеджер. 

 
БПК № № 2, 1993г. 
Специальность: 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях. 

Квалификация 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 

 

22 лет 

  

11лет 

  
 
 
 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет» «Деятельность педагогических 

работников в условиях введения и реализации 
ФГОС дошкольного образования», 72 ч., 2017г. 
 

  

Высшая  
категория 

  

2. 

  
 

Бурнина 
Ольга 

Ивановна 

  

музыкальны
й 

руководител
ь 

Среднее  
профессиональное. 

БПУ, 1980г. 
Специальность: 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 

 

36 лет 

  

35 лет 

 
 

  ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» «Технологии 
развития творческих способностей у детей: 

психолого-педагогические условия реализации 
художественно-эстетического развития детей в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72ч., 

  

I кв. 
категория 

Педагогический персонал 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 15» муниципального образования города Братска 
 
 
 
 



Квалификация: 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях.  

2105г. 

  

3. 

  

Зинкова 
Татьяна 

Валерьевна 

  

воспитатель 

 Среднее 
профессиональное. 

БПК, 2013г.  
 

Специальность: 
дошкольное 
образование. 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 
с дополнительной 

подготовкой в области 
воспитания детей 
раннего возраста. 

 

6 лет 

  

7 лет 

 

 

 

МРЦПК ГОУ ВПО «БрГУ» «Психолого-
педагогические особенности воспитания детей 

раннего возраста в условиях внедрения 
ФГОС», 72 ч. 10.02.2014-22.02.2014 г. 

  

- 

  

  

4. 

  

  
Понькина 
Евгения 

Владимировна 
  

  

  

воспитатель 

  
Высшее 

профессиональное. 
ФГБОУ ВПО «ИГУ», 

2013г.  
Специальность: 

психология. 
Квалификация: 

психолог, 
преподаватель 
психологии. 

 
 

 

 

8 лет 

  

  

3 года 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» «Современные 
информационно-коммуникативные технологии 
в образовательном процессе», 72 ч., 20.09.2014-

20.10.2014 г. 
 ФГБОУ ВО «БрГУ», Межотраслевой 

региональный  центр повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов  
по программе «Педагогическое образование» 

(профиль – дошкольное образование),  
600 ч., 15.10.2015-27.06.2016 г. 

 
ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Деятельность 
педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 15.02.2017 – 14.04.2017 г. 

  

  

- 

  

5. 

  
 

Селивирова 

  

воспитатель 

 Среднее 
 профессиональное. 

Братское 

 

20 лет 

  

15 лет 

ОГБОУ СПО «Братский педагогический 
колледж № 1»  «ИКТ и педагогические 

технологии», 72 ч., январь 2011 г.  

  

I кв. 



Марина 
Геннадьевна 

педагогическое 
училище № 1, 1999г. 

Специальность: 
дошкольное 
воспитание. 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста. 

 

ОГБОУ СПО «Братский педагогический 
колледж» «Исследова-тельская деятельность 

педагога»,   72 ч.,  февраль 2012 г.  

ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Деятельность 
педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 01.04.2015-06.05.2015 г. 

категория 

  

6. 

  
 

Стукова 
Юлия 

Анатольевна 

  

воспитатель 

Высшее 
профессиональное. 

Томский 
государственный 
педагогический 

университет, 2000г.,   
Специальность: 

психология. 
Квалификация:  

педагог- психолог. 
. 

 

18 лет 

  

9 лет 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Современные 
информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 72 ч., 
20.09.2014 - 20.10.2014 г. 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Деятельность 
педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 15.02.2017 – 16.03.2017 г. 

  

- 

  

7. 

  
 

Усольцева 
Татьяна 

Александровна 

  

воспитатель 

Среднее  
профессиональное. 
  БПК ФГБОУ ВПО 

«БГУ» 2015г.  
Специальность: 

дошкольное 
образование. 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста. 

 

 

23 года 

  

4 года 

 
 
 
 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Деятельность 
педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 15.02.2017 – 16.03.2017 г.  

  

 

  

8. 

  
Шатохина 
Екатерина 

Викторовна 

  

воспитатель 

Среднее 
 профессиональное. 
  БПК ФГБОУ ВПО 

«БГУ» 2015г.  

 

17 лет 

  

3 года 

 
 
 
 

  

I кв. 
категория 



Специальность: 
дошкольное 
образование. 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста. 

 

Братский педагогический колледж 
 ФГБОУ ВПО «БГУЭП»  

«Деятельность педагогических работников в 
условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., 15.02.2017 – 
14.03.2017 г.  

  

9. 

  

Хан-Ин-Сян 
Валентина 
Игоревна 

   

воспитатель 

 Среднее  
профессиональное. 
ГОУ СПО Братский 

педагогический 
колледж № 1,2005г. 

Специальность: 
дошкольное 

образование.  
Квалификация: 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста. 
 

 

16 лет 

  

9 лет 

 
 
 
 
 
 

ФГБОУ ВПО «БрГУ», «Современные 
тенденции в дошкольном образовании в 

условиях внедрения ФГОС», 72 ч., 16.03.2015 – 
28.03.2015 г. 

 

  

  

 

  

10. 

  

Юркова Ольга 
Васильевна 

  

воспитатель 

 Высшее  
профессиональное. 

БГУ, 2010г,  
Специальность:  

педагогика и 
психология.  

Квалификация:  
педагог – психолог. 

 

9 лет 

  

7 лет 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП» «Современные 
информационно-коммуникативные технологии 
в образовательном процессе», 72 ч., 20.09.2014 

– 20.10.2014г. 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Деятельность 
педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 27.02.2015 – 10.04.2015 г. 

 

- 

  

11. 

  
Длужанская 

Наталья 
Леонидова 

  

воспитатель 

Среднее  
профессиональное. 

БПУ, 1990г. 
 Специальность: 

воспитатель в 
дошкольном 
учреждении. 

 

 

  

 

 
 

  ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Деятельность 
педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 15.05.2017 – 21.06.2017 г. 

  

- 



 Квалификация: 
воспитание в 
дошкольных 
учреждениях. 

 

12. 

Рудишина 
Екатерина 

Владимировна 

 

воспитатель 

Среднее  
профессиональное. 
  БПК ФГБОУ ВПО 

«БГУ» 2015г.  
Специальность: 

дошкольное 
образование. 

Квалификация: 
воспитатель детей 

дошкольного 
возраста. 

 

 

10 лет 

 

  

4 года 

Братский педагогический колледж 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Братский 

государственный университет» «Организация 
игры в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч., 

2017г. 

 
 

1кв. 
категория 

 

13. 

 

Усольцева 
Анастасия 

Владимировна 

 

 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

Среднее 
 профессиональное. 
ГБПОУ Иркутской 
области «Братский 

педагогический 
колледж»  

«Теория и методика 
образовательного 

процесса в области 
физкультуры и 
спорта», 2016г. 

 

2 года 

 

4 мес. 

. 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Деятельность 
педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 15.02.2017 – 14.03.2017 г. 

 

- 

  

14. 

  

Артемьева 
Юлия Юрьевна 

  

воспитатель 

Среднее 
 профессиональное. 

БПК ГОУ ВПО 
«Братский 

государственный 
университет», 2004г.   

Специальность: 
математика. 

Квалификация: 
учитель математики,  

 

6 лет 

  

1 год 

Межотраслевой региональный  центр 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов  
по программе «Педагогическое образование» 
(профиль – дошкольное образование), 600 ч., 

15.10.2015-27.06.2016 г. 
ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Деятельность 
педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 15.02.2017 – 21.03.2017 г. 

  

- 



 

 ФГБОУ ВО «БрГУ», 
 

15. 

 

Агаева Татьяна 
Алатдиновна 

 

воспитатель 

Высшее  
профессиональное. 

БПК № 2, 1993г. 
Специальность 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях». 
Квалификация: 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 
БГУ,  2011г. 

Специальность: 
педагогика – 
психология. 

Квалификация: 
психолог. 

 
 
 

 

16 лет 

 

  

14 лет 

 
 
 

ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Деятельность 
педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования», 72 ч., 15.02.2017 – 21.03.2017 г. 

 

- 

  

16. 

  
Мараховская  

Любовь 
Эдуардовна 

  

педагог-
психолог 

 Высшее 
профессиональное. 

Братский 
государственный 

университет,2017г. 
Специальность: 

психология 
образования. 

Квалификация: 
психолог. 

 

 

--- 

  

----- 

 
 

  

- 


