
Информация о персональном составе педагогических работников на 01.10.2021 г. 

 

 

 
№ 

 

 

 
Ф.И.О.педагога 

 

 
Занимаемая 

должность 

(должности) 

 
 

Сведенияоб 

образовании 

(уровеньобразования, 

специальность) 

 

 

Квалификационная 

категория 

 

 

ДПО(профессиональнаяпереподготовка,курсыповышения 

квалификации) 

 
 

Общийстаж 

работы/ 

стажработыпо 

специальности 

 
 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

1. Заболоцкая Наталья 

Валерьевна 

воспитатель Среднеепрофессиона

льное,бухгалтер  

      Не имеет - 2021 год - Переподготовка  по программе « Содержание и 

методика современного дошкольного  образования в 

деятельности воспитателя» , диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

«Дошкольное образование» с присвоением квалификации 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

15/0,6м. - 

2. Крохина Ольга 

Александровна 

воспитатель среднее 

специальное,«воспитат

ельв дошкольных 

учреждениях» 

 

 

ВКК -  2018год – курсы  повышение квалификациипо теме: 

«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36часов, «Институт развития 

образования Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО; 

- 2018год-курсы  повышение квалификации  по теме: 

«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 18 часов, ЧОУ ДПО 

 «Байкальский Центр образования»; 

- 2020год-курсы  повышение квалификации  по теме: 

«Национальный проект «Образование». «Поддержка семей, 

имеющих детей»: специалист по организации, оказанию 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующей информационно-

просветительскую поддержку родителей воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями», 72 часа, 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»  

26/24 - 

3. Костюк Наталья 

Витальевна 

воспитатель среднее 
специальное, 

«воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

       Не имеет - 2018 год - курсы  повышение квалификации  по теме: 
«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 
дошкольного образования»,  ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области»; 
- 2019 год-  курсы  повышение квалификации  по теме: 
«Инженерные технологии в метапредметной деятельности»,  
ФГБОУВО «Иркутский государственный университет»;  
- 2019 год-- курсы  повышение квалификации  по теме:  
«Обучение работников образовательных организаций приѐмам 
и методам оказания первой помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр Образования»; 

 - 2020год-  курсы  повышение квалификации  по теме: 
«Национальный проект «Образование». «Поддержка семей, 
имеющих детей»: специалист по организации, оказанию услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи и реализующей информационно-просветительскую 
поддержку родителей воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями», 72 часа, ООО «Центр 
непрерывного образования и инноваций»; 
 

13/7 - 



4. Лобарева Алена 

Владимировна 

воспитатель среднее специальное, 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

1КК - 2018 год - курсы повышения  квалификации  по теме: 

«Обучение работников образовательных организаций приѐмам 

и методам оказания первой помощи»,18 часов; 

-2018 год - курсы повышения  квалификации  по теме: 

«Инновационная деятельность педагога в условиях  ФГОС 

дошкольного образования», 36 часов; 

- 2020год - курсы  повышение квалификации  по теме: 

 «Поддержка семей, имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно – просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями», 72 часа, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» «Национальный проект 

«Образование». 

26/26 - 

5. Наумова Ирина 

Владимировна  

воспитатель среднее         Не имеет - 2021год – Обучение в Братском педагогическом колледже, 
заочное отделение, по специальности  - Дошкольное 
образование. 
 

7/0 - 

6. Огородникова 

Елена 

Ильинична 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
профессиональное, 
юрист 

       Не имеет - 2020год - курсы  повышение квалификации  по теме: 

 «Поддержка семей, имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно – просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями», 72 часа, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» «Национальный проект 

«Образование» . 

6/3 - 

7. Шейн Елена 

Вячеславовна 

воспитатель, 
старший 
воспитатель 

- средне специальное,  

«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»;  

- высшее ,«специалист 

по социальной работе» 

 

ВКК -2018год –   курсы  повышение квалификации  по теме: 

 «Развитие интеллектуальных способностей у старших 

дошкольников средствами логико-математических игр», 

Сетевой институт дополнительного профессионального 

образования практико-ориентированное взаимодействие 

дошкольных организаций в рамках программы 

«Совершенствование деятельности методических служб»; 

- 2018год -  курсы  повышение квалификации  по теме: 

 «Обучение работников образовательных организаций  

приемам и методам оказания помощи», 18 часов,ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр образования»; 

- 2018год -    курсы  повышение квалификации  по теме: 

 « Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

дошкольного возраста: коррекционные технологии», 72 часа, 

Сетевой институт дополнительного профессионального 

образования; 

- 2018год - курсы  повышение квалификации  по теме: 

«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 36 часов, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области»; 

- 2020 год – Переподготовка по программе «Педагогика и 

33/33 - 



психология», «Педагог-психолог»; 

- 2020год - Переподготовка по программе «Логопедия», 

«Учитель логопед»»; 

- 2020год - курсы  повышение квалификации  по теме: 

 «Поддержка семей, имеющих детей»: специалист по 

организации, оказанию услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий 

информационно – просветительскую поддержку родителей 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями», 72 часа,ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» «Национальный проект 

«Образование»; 

- 2020год -  «Инженерно- техническое творчество на занятиях 

образовательной робототехникой с детьми дошкольного 

возраста», 36 часов, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области». 

 
 


