
Персональный состав педагогических работников, 

реализующих Основную образовательную программу 

дошкольного образования 
 

 

 
Воспитатель 

Житова Оксана Константиновна 

Образование: среднее специальное 

Квалификация: воспитатель, учитель ОБЖ 

Повышение квалификации: ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возрастав условиях реализации ФГОС ДО » 2020г. 72часа. 

Общий стаж: 32 лет 

Педагогический стаж: 28лет. 
 

 
Воспитатель 

Березина Надежда Георгиевна 

Уровень образования: высшее 

Повышение квалификации: художественный руководитель 

любительского театра. Профессиональная переподготовка: НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ по программе дополнительного 

профессионального образования «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки»2020г., 72 часа. 

Общий стаж работы: 17 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

 

 

Шадчнева Кристина Вячеславовна 

Инструктор по ФИЗО 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Квалификация: учитель физической культуры с дополнительной подготовкой 

в области физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "БГУ" Институт 

повышения квалификации по дополненной профессиональной программе: 

"ФГОС дошкольного образования в области физического воспитания", 

2019г., 72ч. 

Общий стаж работы: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года. 
 



 
 

 
Воспитатель 

Михайличенко Людмила Ивановна 

Уровень образования: среднее специальное 

Квалификация: учитель начальных классов 

Повышение квалификации: ГБПОУ «Братский педагогический колледж": " 

Воспитание, образование и развитие детей раннего и дошкольного возраста", 

2018г., 520 ч. 

Общий стаж работы: 17 лет 

Стаж работы по специальности: 4 лет. 

 

 

Ермакова Светлана Евгеньевна 
Старший воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель истории, воспитатель детского сада. 

Профессиональная переподготовка: ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж»: «Воспитание, образование и развитие детей раннего и 

дошкольного возраста». 

Повышение квалификации: ФГБОУВО «Байкальский государственный 

университет» институт повышения квалификации «Развитие 

профессиональной компетенции воспитателя ДОО в соответствии с 

профстандартом»2021г.,72ч. 

Общий стаж работы:15 лет 

Стаж работы по специальности: 1 год. 

 
 

Гагарина Анастасия Викторовна 

Воспитатель 
Уровень образования: высшее 

Квалификация: воспитатель детского сада. 

Общий стаж работы: 2 года  

Стаж работы по специальности: 2 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Варламова Людмила Михайловна 
Воспитатель 

Уровень образования: Среднее специальное 

Квалификация: Воспитатель дошкольного учреждения 

Повышение квалификации: МАУ ДПО «ЦРО» г. Братска «Проектная 

деятельность в информационной образовательной среде  XXI века», 2019 г., 

72 часа 

Общий стаж работы:21 лет 

Стаж работы по специальности: 13 лет. 
 

 

 

Беляева Татьяна Владимировна 
Воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: Режиссер театрализованных представлений и массовых 

праздников. Преподаватель. 

Повышение квалификации: ФГБОУВО «БГУ» «Деятельность педагогических 

работников в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Российская Федерация Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки» в объёме 72ч. от 14.07.2020. 

г.Брянск. 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 21 лет.
 

 



 

Воспитатель 

Емельяненко Марина Петровна 

Образование: средне-специальное 

Квалификация: учитель начальных классов  

Повышение квалификации: НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ по программе 

дополнительного профессионального образования «Особенности работы 

организации дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки»2020г., 72 часа. 

Общий стаж: 27 лет 

Педагогический стаж: 27 лет 
 

 

Золотухина Екатерина Васильевна 
Педагог-психолог 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: бакалавр  

Повышение квалификации: ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  2020г.  

Общий стаж работы: 2 год 

Стаж работы по специальности: 1 год. 
 

 
Воспитатель 

Соколова Марина Васильевна 

Уровень образования: среднее специальное 

Квалификация: учитель начальных классов 

Общий стаж работы: 1 год 

Стаж работы по специальности: 1 год. 
 

 
Воспитатель 

Кривогорницына Ольга Александровна 

Уровень образования: среднее специальное 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Общий стаж работы: 3 года  

Стаж работы по специальности:3 года.



 
Воспитатель 

Ермакова Алёна Владимировна 

Образование: высшее 

Повышение квалификации: учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области воспитания детей дошкольного возраста; учитель 

истории Повышение квалификации: НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ по 

программе дополнительного профессионального образования «Особенности 

работы организации дошкольного образования в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки»2020г., 72 часа. 

Общий стаж: 14 лет 

Педагогический стаж: 14 лет 

 
Якушко Ирина Ивановна 

Музыкальный руководитель 

Уровень образования: среднее специальное 

Повышение квалификации: Автономная не коммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Аничков мост» Санкт-

Петербург «Современные технологии музыкального воспитания детей в 

контексте»2021г. 72 ч 
Общий стаж 32 года 

Педагогический стаж 10 лет  

 

Шадчнева Кристина Вячеславовна 
Инструктор по ФИЗО 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Квалификация: учитель физической культуры с дополнительной подготовкой 

в области физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "БГУ" Институт 

повышения квалификации по дополненной профессиональной программе: 

"ФГОС дошкольного образования в области физического воспитания", 

2019г., 72ч. 

Общий стаж работы: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года. 
 

 





 


