
 

Персональный состав педагогических работников (специалистов),   

реализующий основную и адаптированную основную образовательную программу 

№ Ф.И.О. Должность/кв. 

категория 

Образование Повышение квалификации Стаж общий / 

педагогический 

1.  Богатых  

Алёна Сергеевна 

старший 

воспитатель/вы

сшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, «Иркутский 

государственный 

университет», 2006г., 

специальность: 

«иностранный язык» 

квалификация: «учитель 

иностранного языка» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 2019г., 

Менеджмент и экономика 

09.12.2019 – 20.12.2019 

Частное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного профессионального образования «Событие» по 

программе «Управление развитием дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч., удостоверение 

№382410050432 

11.04.2022-27.04.2022 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» по программе «Развивающее образование в детском 

саду: международные и федеральные тренды», 72 ч., 

удостоверение рег. номер 17425 

14 лет/14 лет 

2.  Ветеркова 

Ирина 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель/ 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, «Восточно - 

сибирская гос. Академия 

культуры и искусств г. 

Улан-удэ», 2001 г.,  

специальность: «хоровое 

дирижирование» 

квалификация: «дирижер 

хора, учитель музыки в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ» 

январь 2019 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации 

и переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по 

программе: «Развитие детской одаренности в художественно-

эстетической деятельности в формате требований ФГОС ДО», 72 

ч., удостоверение №382408582493 

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 №383500000135 

30 лет/30 лет 

3.  Дехтерева 

Лариса 

Валерьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

(бассейна)/ 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 1998 г.,  

специальность: 

«дошкольная педагогика и 

психология», 

23.03.2021 – 09.04.2021 

Образовательный центр «Галерея проектов» по программе 

«Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 ч., удостоверение 4685 

31 год/31 год 

https://dou107bratsk.ru/images/21-22/doc/obr/personalnyy_sostav_pedagogicheskih_rabotnikov_specialistov_realizuyushchiy_osnovnuyu_i_adaptirovannuyu_osnovnuyu_obrazovatelnuyu_programmu.pdf
https://dou107bratsk.ru/images/21-22/doc/obr/personalnyy_sostav_pedagogicheskih_rabotnikov_specialistov_realizuyushchiy_osnovnuyu_i_adaptirovannuyu_osnovnuyu_obrazovatelnuyu_programmu.pdf


 

квалификация: 

«преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

4.  Зенкина Лариса 

Николаевна 

педагог-

психолог/ 

первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2007г., 

специальность: 

«психология»,  

квалификация: «психолог, 

преподаватель 

психологии» 

12.02.2020 – 12.03.2020 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

имеющих речевые нарушения», 72ч., удостоверение №  

383200001948 

11.04.2022-27.04.2022 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» по программе «Развивающее образование в детском 

саду: международные и федеральные тренды», 72 ч., 

удостоверение рег. номер 17427 

 

27 лет/9 лет 

5.  Иванова 

Надежда 

Алексеевна 

воспитатель/ 

первая 

квалификацион

ная категория 

Среднее 

профессиональное, 

ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж», 

2012г.,  

специальность: 

«дошкольное 

образование» 

квалификация: 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей раннего 

возраста» 

12.03.2021 – 12.04.2021 

ФГБОУВО «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 №383500000138 

11.10.2021 – 23.10.2021 

РРЦ повышения квалификации и переподготовки специалистов 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-методические требования к деятельности 

педагога дополнительного образования», 72ч., удостоверение 

№382410388396 

11.04.2022-27.04.2022 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» по программе «Развивающее образование в детском 

саду: международные и федеральные тренды», 72 ч., 

удостоверение рег. номер 17426 

15 лет /13 лет 

6.  Наумова 

Екатерина 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель/ 

первая 

квалификацион

ная категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Государственное 

областное музыкальное 

училище», 2001г.,  

ноябрь 2019 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по программе «Музыкально-

педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ОО», 72 ч., удостоверение  №382409707001 

 

19 лет/19 лет 



 

специальность: «домра», 

квалификация: 

«преподаватель, артист 

оркестра» 

 

Высшее, «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007г.,  

специальность: 

«технология и 

предпринимательство», 

квалификация: «учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

7.  Савченко 

Светлана 

Викторовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 

«Иркутский техникум 

физической культуры», 

1993г., 

специальность: 

«физическая культура», 

квалификация: 

«физическая культура» 

 

Высшее, «Иркутский 

государственный 

университет», 2005г.,  

специальность: 

«психология», 

квалификация: «психолог, 

преподаватель 

психологии» 

07.12.2018 – 22.12.2018 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Преподавание адаптивной физической культуры в 

образовательном учреждении в рамках реализации ФГОС», 72ч., 

удостоверение № 382408573508 

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 №383500000143 

11.04.2022-27.04.2022 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» по программе «Развивающее образование в детском 

саду: международные и федеральные тренды», 72 ч., 

удостоверение рег. номер 17429 

 

22 года/6лет 

 

 

 

 


