
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу дошкольного  

образования (на 2021-2022 год) 

 

 

  

Ф.И.О.    

педагога  

Должность Уровень 

образования 

Квалификация Наименовани

е 

направления 

подготовки  

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специа

ль 

ности 

1.  Анищенко 

Елена 

Георгиевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Братское 

педагогическое 

училище, 1985 год  

  

воспитатель в 

дошкольном у

чреждении 

дошкольное 

образование 

-2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по программе 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями про стандарта и ФГОС», 

120 часов; 

-2019 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» ИПК, по программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72 часа. 

27 лет 21 год  

2.  Антипова 

Галина 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Братское 

государственное 

педагогическое 

училище № 1, 1992 

год 
 

воспитатель, 

руководитель 

ФИЗО 

дошкольное 

образование 

-2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по программе 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями про стандарта и ФГОС», 

120 часов; 

 

29 лет  29 лет 

3.  Бондарь 

Надежда 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
ГОУ 

СПО Петровск-

Забайкальский 

педагогический 

колледж, 2009 год 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

образование 

- 2018 год. Удостоверение о повышении 

квалификации,  ФГОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» ИПК, период 

прохождения с 7 по 22 декабря 2018 г.,  по 

дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа. 

23 год. 

25 лет 

Соотв. 

10.20 

4.  Дейлова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Братский 

педагогический 

колледж, 2016 год  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- 2017 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

МАУ ДПО «Центр развития образования», по теме 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 72 часа; 

25 лет 9 лет 



- 2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

120 часов; 

5.  Елохова Елена 

Степановна 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУВПО 

«Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования»», 2014 

год 

магистр менеджмент 

в 

образовании 

- 2019 год. Удостоверение о повышении 

квалификации,  ФГОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» ИПК, период 

прохождения с 13 февраля по 13 марта 2019 г.,  по 

дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа. 

18 лет 15 лет  

6.  Ефремова 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2019 

год 

бакалавр психология -2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

120 часов; 

22 

года 

6 лет  

7.  Зубчевская 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 2003 

год 

педагог-

психолог 

психология - 2017 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» по программе «Роботехника в ДОУ и 

начальном образовании в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа; 

-2020 год. Диплом профессиональной переподготовки, 

регистрационный номер ПП-А 15913-43624. АНО 

дополнительного профессионального образования 

"Межрегиональный институт развития образования" 

период прохождения с 28 июля по 11 октября по 

программе "Воспитание и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в логопедической группе 

в соответствии с ФГОС ДО", 600 часов.  

-2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

РФ ОСОО "Развивающие игры Воскобовича", период 

прохождения с 20 по23 августа, по дополнительной 

профессиональной программе "Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 

29 лет 19 лет  



"Сказочные лабиринты игры" В.В. Воскобовича в 

условиях реализации ФГОС", 36 часов. 

8.  Зорина Ирина  

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж», 2020 год  

  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации. 

ФГБО УВО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения квалификации., 

период прохождения с 14 сентября по 14 октября, по 

дополнительной профессиональной программе 

"Системно-деятельностный подход в обучении 

дошкольников в условиях реализации ФГОС", 72 часа. 

- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБ ОУ ВО "байкальский государственный 

университет" Институт повышения квалификации, 

регистрационный номер 26.22-06-1700у, период 

прохождения с 14 ноября по 14 декабря 2020 г., по 

дополнительной  профессиональной программе 

"Деятельность педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72 часа. 

1 год  1 год 

9.  Ивашкина Вера 

Анатольевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Среднее 

профессиональное 
Егорьевское 

педагогическое 

училище, 1981 год  
 

учитель пения музыкальны

й 

руководител

ь 

- 2019 год. Удостоверение о повышении 

квалификации, Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», по 

дополнительной профессиональной программе 

«Развитие детской одарённости в художественно-

эстетической деятельности в формате требований 

ФГОС ДО», 72 часа. 

- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Байкальский государственный университет. Институт 

повышения квалификации", период прохождения с 14 

октября по 14 ноября, по дополнительной 

профессиональной программе "Музыкальное 

образование в дошкольных учреждениях в рамках 

реализации ФГОС ДО", 72 часа. 

 

37 лет  37 лет  

10.  Ильинкова 

Гузэлия 

Ракитовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

воспитатель   д

ошкольных уч

реждений 

дошкольное 

образование 

- 2020 год. Диплом профессиональной переподготовки, 

регистрационный номер ПП-А 15913-42717. АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования» 

период прохождения с 28 июля по 11 октября, по 

программе "Воспитание и коррекция нарушений речи 

34 год 29 лет 



Братский 

педагогический 

колледж, 1984 год  
 

детей дошкольного возраста в логопедической группе 

в соответствии с ФГОС ДО", 600 часов.  

- 2017 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБОУ ВО " Иркутский государственный 

университет" по программе "Робототехника в ДОУ и 

начальном образовании в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа 

-2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

120 часа; 

11.  Калошина 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
«Братское педагоги

ческое училище 

№1», 1998 год  

 

  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- 2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

120 ч.; 

- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

РФ ОСОО "Развивающие игры Воскобовича", период 

прохождения с 20 по23 августа, по дополнительной 

профессиональной программе "Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 

"Сказочные лабиринты игры" В.В. Воскобовича в 

условиях реализации ФГОС", 36 часов. 

 

15 лет 7 лет 

12.  Курсова 

Ксения 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Государственное 

педагогическое 

училище №1, 

города Братска, 

1998 год  

 

 

 

  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- 2019 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» ИПК по дополнительной 

профессиональной программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72 часа. 

- 2021 год. Удостоверение о повышении 

квалификации,  ФГБ ОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" Институт повышения 

квалификации, регистрационный номер 13-10-06-

1999у, период прохождения с 12 марта по 

12 апреля ,по дополнительной  профессиональной 

программе "Основы робототехники и 

23 

года  

23 

года 



программирования в ДОУ на базе конструктора Lego 

Wedo", 72 часа. 

13.  Красинская 

Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
ОГБОУ СПО 

«Братский 

педагогический 

колледж», 2013 год  

 

 

  

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

преподавате

ль в 

начальных 

классах 

- 2017 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

МАУ ДПО «Центр развития образования», по теме 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 72 часа; 

- 2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

120 часов; 

8 лет 

  

8 лет 

14.  Корепанова 

Наталья 

Леонидовна 

Воспитатель Высшее 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», город 

Иркутск, 2008 год; 

МРЦПК ФГБОУ 

ВПО «Братский 

государственный 

университет», 2014 

год, 

профессиональная 

переподготовка 

психолог преподавате

ль 

психологии 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБ ОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения квалификации, 

период прохождения с 14 ноября по 14 декабря, по 

дополнительной профессиональной программе 

"Деятельность педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72 часа. 

 

34 

года   

34 

года   

15.  Ковалевская 

Кристина 

Олеговна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ «Братский 

педагогический 

колледж», 2020 год,  

 

  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации. 

ФГБО УВО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения квалификации., 

период прохождения с 14 сентября по 14 октября, по 

дополнительной профессиональной программе 

"Системно-деятельностный подход в обучении 

дошкольников в условиях реализации ФГОС", 72 часа. 

1 год 1 год 

16.  Матвеева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ «Братский 

педагогический 

колледж», 2020 год  

  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

дошкольное 

образование 

- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБ ОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения квалификации, 

период прохождения с 14 ноября по 14 декабря по 

дополнительной профессиональной программе 

"Деятельность педагогических работников в условиях 

5 лет 1год  



введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72 часа. 

17.  Мыльникова 

Татьяна 

Владиславовна 

Старший 

воспитатель 
Высшее 
Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 год 

Переквалификация: 

Менеджмент 

дошкольного 

образования, 2011 

год 

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 -2011 год, ОГАОУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области, «Менеджмент в 

организации. Менеджмент в образовании», 

профессиональная переподготовка, 708 ч.; 

- 2018 год, Профессиональная переподготовка. Школа 

менеджера образования. НОЧУ ДПО «Актион-

МФЦР», Москва, по программе «Менеджмент 

дошкольного образования»,250 ч.; 

-2019 год. Удостоверение о повышении квалификации. 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"Событие", в период прохождения с 9 по 20 декабря, 

по дополнительной профессиональной программе 

"Управление развитием дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольной организации", 72 часа. 

-2021 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области» в период с 10 по 26 февраля, по 

дополнительной профессиональной программе 

"Эффективная деятельность руководителя дошкольной 

образовательной организации в области менеджмента 

и экономики", 72 часа. 

  

18.  Лёзная 

Светлана 

Игоревна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 2007 год  

учитель-

логопед 

логопедия - 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов" период прохождения с 15 апреля по 19 мая 

по программе повышения квалификации "Логопедия: 

организация процесс обучения детей с тяжёлыми 

речевыми нарушениями в условиях реализации 

ФГОС", 144 часа. 

18 лет  18 лет 

19.  Листратова 

Мальвина 

Эдуардовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ «Братский 

педагогический 

колледж», 2017 год  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 
 

дошкольное 

образование 

-2016 год. ГБП ОУ Иркутской области «Братский 

педагогический колледж», по программе «ФГОС 

дошкольного образования: развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками», 

72 часа. 

8 лет 3 года  



- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБ ОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения квалификации, 

период прохождения с 14 ноября по 14 декабря по 

дополнительной профессиональной программе 

"Деятельность педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72 часа. 

20.  Султанова 

Регида 

Гарифьяновна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
ГОУ СПО 

«Уфимский 

педагогический 

колледж № 1», 2009 

год  

  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 

дошкольное 

образование 

- 2017 год, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет». по программе «Организация 

воспитательно- образовательного процесса в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО», 108 часа, 

- 2020 год. Удостоверение о повышении 

квалификации. ФГБО УВО "Байкальский 

государственный университет" Институт повышения 

квалификации, период прохождения с 11 марта по 11 

апреля, по дополнительной профессиональной 

программе "Системно-деятельностный подход в 

обучении дошкольников в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа. 

 8 лет  8 лет 

21.  Соболева 

Екатерина 

Федоровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ «Братский 

педагогический 

колледж», 2020 год  

 

 

  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

2020 год. Удостоверение о повышении 

квалификации. ФГБО УВО "Байкальский 

государственный университет" Институт повышения 

квалификации, период прохождения с 14 сентября по 

14 октября, по дополнительной профессиональной 

программе "Системно-деятельностный подход в 

обучении дошкольников в условиях реализации 

ФГОС", 72 часа. 

1 год.  1 год 

22.  Приходько 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Братское 

государственное 

педагогическое 

училище №1, 1993 

год. 

 

  

воспитатель дошкольное 

воспитание 

- 2020 год. Диплом профессиональной переподготовки, 

регистрационный номер ПП-А 15913-42720. АНО ДПО 

"Межрегиональный институт развития образования" 

период прохождения с 28 июля по 11 октября, по 

программе "Воспитание и коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста в логопедической группе 

в соответствии с ФГОС ДО", 600 часов.  

- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области", регистрационный номер 5199, период 

прохождения с 14 мая по 25 мая 2020 г., по 

дополнительной профессиональной программе 

23 год  8 лет 



"Вопросы совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития русского 

языка как государственного языка  Российской 

Федерации в образовательной организации", 36 часов. 

- 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ООО "Центр развития Стеам -образования" г. Москва, 

дополнительного профессионального образования, 

период прохождения с 01 октября по 01 декабря по 

программе "STEAM - образование для детей 

дошкольного возраста: базовый курс", 72 часа. 

23.  Романова 

Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ «Братский 

педагогический 

колледж», 2020 год  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

- 2021 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБ ОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения квалификации, 

период прохождения с 12 марта по 12 апреля, по 

дополнительной профессиональной программе 

"Деятельность педагогических работников в условиях 

введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования", 72 часа. 

14 лет 2 года 

24.  Тельнова 

Лариса 

Игоревна  

Воспитатель Среднее 

профессиональное 
Братское 

государственное 

педагогическое 

училище № 1, 1995 

год 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет», 2013 

год.  

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

 

 

 

 

менеджер 

дошкольное 

образование 

- 2019 год. Удостоверение повышения квалификации, 

ФГБОУ ВО "БГУ" по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования», 72 

часа. 

- 2012 год. Диплом профессиональной переподготовки, 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" г. Санкт-Петербург, период 

прохождения с 27 октября 2020 г. по 25 февраля, по 

программе "Воспитатель логопедической группы", 

580 часов.  

22 

года  

22 

года  

25.  Шувалова 

Татьяна 

Николаевна 

Инструктор 

по ФК 
Среднее 

профессиональное 
Братское 

педагогическое 

училище, 1998 год 

квалификация 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физической 

культуры 

 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

- 2019 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБО УВО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения квалификации" 

период прохождения с 13 февраля по 13 марта, по 

дополнительной профессиональной программе "ФГОС 

дошкольного образования в области физического 

воспитания", 72 ч. 

23 

года  

23 

года  



дошкольных 

учреждений. 

Высшее 

филиал ГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2017 

год 
 

бакалавр психология - 2020 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБОУВО "Байкальский государственный 

университет" "Институт повышения квалификации", 

период прохождения с 4 декабря по 11 января, по 

дополнительной профессиональной программе 

"Преподавание адаптивной физической культуры в 

образовательном учреждении в рамках реализации 

ФГОС", 72 часа. 

26.  Шушпанова 

Виктория 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Новосибирский 

гуманитарный 

институт, 2003 год  

бакалавр психология - 2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Создание специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО», 72 ч.; 

- 2019 год. Удостоверение о повышении 

квалификации, Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр 

дополнительного профессионального образования 

"Событие», период прохождения с 9 по 20 декабря, 

по дополнительной профессиональной программе 

"Управление развитием дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольной организации", 72 часа. 

20 лет 17 лет  

27.  Цыбина Олеся 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 
Среднее 

профессиональное 
 ОГОУСПО 

«Братский 

педагогический 

колледж №1», 2011 

год;  

 

 

Высшее, ФГБОУ 

ВО "Иркутский 

государственный 

университет, 

квалификация, 

специальность 

логопедия, 2020.  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей раннего 

возраста; 

специальное 

дефектологиче

ское 

образование 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логопедия 

- 2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

120 ч.; 

- 2019 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» ИПК, период прохождения с 18 января 

по 18 февраля, по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация 

логопедической работы в условиях инклюзивного 

образования», 72 ч. 

 

19 лет 12 лет  



28.  Филиппова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

ИГУ, 2006 год. 

МРЦПК ФГБОУ 

ВПО «Братский 

государственный 

университет», 2014 

год, проф. 

переподготовка 

специалист по 

связям с 

общественност

ью 

 

педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

- 2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» ИПК по дополнительной 

профессиональной программе «Деятельность 

педагогических работников в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72 часа. 

 

25 лет 22 

года  

29.  Ярославцева 

Елена 

Сергеевна 

Инструктор 

по ФК 
Среднее 

профессиональное 
Братское 

педагогическое 

училище № 1, 1990 

год.  

профессиональная 

переподготовка: 

Братский 

педагогический 

колледж, 2015 год. 
 

воспитатель, 

руководитель 

изо 

деятельности 

 

 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

- 2017 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

МАУ ДПО «Центр развития образования», по теме 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 72 ч.; 

- 2018 год. Удостоверение о повышении квалификации, 

НОЧУ ДПО «Актион-МФЦР», Москва, по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование компетенции воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 

120 ч.; 

 

29 лет  29 лет 

 


