
 

Педагогический состав, реализующий основную образовательную программу дошкольного образования 

№ Ф.И.О. Должность/кв. 

категория 

Образование Повышение квалификации Стаж общий / 

педагогический 

1.  Билека Вероника 

Сергеевна 

воспитатель Средне-

профессиональное, 

«Братский целлюлозно-

бумажный колледж ФБОУ 

ВПО «Братский 

государственный 

университет», 2011г., 

квалификация «техник» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Братский педагогический 

колледж», 2018г.,  

специальность: 

«дошкольное 

образование»  

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

17.05.2021 – 28.05.2021 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогические 

технологии поддержки детской инициативы в ДОУ», 72ч., 

удостоверение № 383500001050 

 

5 лет/3 года 

2.  Зимина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель/ 

первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональное, ОГОУ 

СПО «Братский 

педагогический колледж 

№1», 2011г.,  

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей раннего 

возраста» 

15.04.2020 – 15.05.2020 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной компетентности 

воспитателя ДОО в соответствии с Профстандартом», 72ч., 

удостоверение №383200002352 

16 лет/13 лет 



 

Профессиональная 

переподготовка: ГБПОУ 

ИО «братский 

педагогический колледж», 

2021г., теория и методика 

организации 

образовательного 

процесса в области 

физкультуры и спорта 

3.  Ивакина Марина 

Владимировна 

воспитатель/ 

первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Братское педагогическое 

училище», 1987г., 

специальность: 

«воспитание в детских 

учреждениях», 

квалификация: 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

12.09.2018 – 12.10.2018 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч., удостоверение №382407660823 

 

28 лет/28 лет 

4.  Качнова Вера 

Витальевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ОГБОУ СПО "Братский 

педагогический колледж", 

2020 г.,  

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

14.10.2020 – 14.11.2020 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч., удостоверение №383200004306 

 1 год/1 год 

5.  Колесова 

Светлана 

Григорьевна 

воспитатель Высшее, «Иркутский 

государственный 

университет», 2003 г., 

специальность: 

«психология», 

квалификация: 

14.11.2018 – 14.12.2018 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч., удостоверение №382407662285 

 

30 лет/12 лет 



 

«психолог» 

6.  Колмакова 

Людмила 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Братский педагогический 

колледж №1», 2001 г., 

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

17.05.2021 – 28.05.2021 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогические 

технологии поддержки детской инициативы в ДОУ», 72ч., 

удостоверение №383500001053 

 

21 год /16 лет 

7.  Копылова 

Наталия 

Валентиновна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Братский педагогический 

колледж», 2015г.,  

специальность: 

«физическая культура», 

квалификация: «учитель 

физической культуры». 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Братский педагогический 

колледж», 2016г., 

специальность: 

«воспитание, образование 

и развитие детей раннего 

и дошкольного возраста» 

15.11.2019 – 15.12.2019 

ФГБОУВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной компетентности 

воспитателя ДОО в соответствии с Профстандартом», 72ч., 

удостоверение №383200001005 

 

13 лет/10 лет 

8.  Кулакова Ольга 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Братский педагогический 

колледж»,2013г.,  

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

март 2018 

ГБПОУ ИО «ИРКПО» по программе «Методические подходы к 

реализации содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС», 96ч., удостоверение 

№382406226449 

 

9 лет/9 лет 



 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей раннего 

возраста» 

9.  Лосева Наталья 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Братский 

государственный 

педагогический колледж 

№1», 2003г.,  

специальность: «русский 

язык и литература», 

квалификация: «учитель 

русского языка и 

литературы в основной 

школе» 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Братский 

государственный 

университет», 2020г, 

квалификация «бакалавр», 

направление «прикладная 

информатика» 

14.11.2018 – 14 .12.2018 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч., удостоверение №382407662287 

 

13 лет/4 года 

10.  Мадарина 

Валентина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Братское педагогическое 

училище №2, 1998г., 

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

16.04.2021 – 16.05.2021 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Системно-

деятельностный подход в обучении дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., удостоверение №383500000848 

 

16 лет/6 лет 

11.  Махниборода 

Екатерина 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 
 1 мес/1 мес 



 

Павловна Братский педагогический 

колледж, 2021г., 

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

12.  Пашкевич Елена 

Анатольевна 

воспитатель, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Братский педагогический 

колледж», 2017г., 

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

17.05.2021 – 28.05.2021 

ФГБОУ ВО Байкальский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогические 

технологии поддержки детской инициативы в ДОУ», 72ч., 

удостоверение №383500001054 

 

 

22 года/4 года 

13.  Попова Татьяна 

Витальевна 

воспитатель, 

первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Братское педагогическое 

училище», 1981г.,  

специальность: 

«дошкольное 

воспитание», 

квалификация: 

«воспитатель детского 

сада» 

14.11.2018 – 14.12.2018 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72ч., удостоверение №382407662291 

 

39 лет/39 лет 

14.  Романько  

Инна 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, ОГБ 

ОУ СПО «Братский 

педагогический колледж», 

2012г.,  

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

12.02.2020 – 12.03.2020 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Системно-деятельностный подхлд в обучении 

дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

удостоверение №383200001962 

20 лет/11 лет 



 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей раннего 

возраста» 

15.  Селезерцева 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

«Братский педагогический 

колледж», 2019г., 

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

25.03.2019 – 29.03.2019 

ГБПОУ ИО «БПК» по дополнительной профессиональной 

программе « Информационно-коммуникационные и 

педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

72 ч., удостоверение №380400000730 

2 года/2 года 

16.  Симон 

Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, ОГОУ 

СПО «Братский 

педагогический колледж 

№1», 2011г.,  

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей раннего 

возраста» 

15.04.2020 – 15.05.2020 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной компетентности 

воспитателя ДОО в соответствии с Профстандартом», 72ч., 

удостоверение №383200002355 

10 лет/10 лет 

17.  Стародубцева 

Ольга Павловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж», 

2020г.,  

специальность: 

14.09.2020 – 14.10.2020 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Системно-деятельностный подход в обучении 

дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

удостоверение №383200003719 

12.03.2021 – 12.04.2021 

1 год/1 год 



 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 

72ч., удостоверение №383500000145 

18.  Хапугина 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», 

2020г.,  

специальность: 

«дошкольное 

образование», 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

14.09.2020 – 14.10.2020 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические технологии поддержки детской 

инициативы в ДОУ», 72ч., удостоверение №38320005113 

12.03.2021 – 12.04.2021 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 

72ч., удостоверение №383500000148 

 

7 лет./4 года 

 


