Информация о педагогических кадрах МБДОУ «ДСОВ № 88»
(на 01.05.2021)
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Афанасьева
Полина
Алексеевна

2.

Бенгель
Ольга
Викторовна

3.

4

5

Образование
Среднее профессиональное
Иркутский метеорологический техникум, 01.03.2005, Юриспруденция. Юрист/
Профессиональная переподготовка
ООО «Издательство»Учитель» г.Волгоград, 30.06.2017г . «Педагогика и методика дошкольного образования»
Среднее профессиональное
ГОУ «Братский педагогический колледж № 2», 2000 г. «Воспитатель детей дошкольного возраста»

Занимаемая
должность

воспитатель
1 квалификационная категория
Воспитатель,
аатестация на
соотвествие
должности

Общий,
по специальности
стаж

Повышение квалификации на курсах
(72 часа)

10/6

КПК «Построение современного педагогического процесса в
соответствии с ФГОС дошкольного образования на примере
образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы».» ООО Центр непрерывного образования
и инноваций г. Санкт-Петербург - 31.10.2019 г

13\11

КПК «Применение игровых практик для современного развития детей в соответствии с ФГОС ДО». ООО «Московский
институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов» г. Москва – 08.10.2019 г
КПК «Оказание первой медицинской помощи» АНО ЦДПО
«Академия». 19.09.2019 г
КПК «Инновационные подходы к организации учебного процесса и методика обучения физической культуре детей дошкольного возраста и младших дошкольников в условиях реализации ФГОС» АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 03.02.2020 г

Глебко
Елена
Владимировна

Среднее профессиональное
Государственное среднее профессиональное образовательное учреждение Училище Олимпийского резерва г. Ангарск 18.06.2004 г
педагог по физической культуре и спорта, физическая культура

инструктор по
ФИЗО

11/1

Горшунова
Алена
Игоревна

Среднее профессиональное
Братский педагогический колледж ГОУ ВПО «Братский государственный университет», 17.06.2005г, Организация воспитательной
деятельности, педагог-организатор с дополнительной подготовкой в
области психологии
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО
«Братский государственный университет», 01.07.2008, «Педагогика
и психология», Педагог – психолог.
Профессиональная переподготовка
ООО «Издательство «Учитель» г.Волгоград, 02.03.2017г . «Педагогика и методика дошкольного образования»

воспитатель
1 квалификационной категории

5/4

Грунчева
Светлана
Анатольевна

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Братский государственный университет», 08.06.2009,
«Педагогика и психология», Педагог – психолог.
Профессиональная переподготовка
ООО «Издательство «Учитель» г.Волгоград, 01.11.2017г . «Педагогика и методика дошкольного образования»

воспитатель 1
квалификационной категории

9/9

КПК «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО «ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» г. Москва – 01.10.2019 г

Здвижкова
Татьяна
Петровна

Высшее профессиональное
ХГИИК, 23.06.1992, Художественное творчество и культурнопросветительная работа

Старший воспитатель
1 квалифика-

22/20,8

КПК «Особенности системы управления методической службой образовательной организации в условиях ФГОС», НП «Европейская школа
бизнеса МВА-центр» г. Смоленск, 01.03.2018 г

КПК «Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения», 108 час, сайт Инфоурок г. Смоленск - 2020 г

Козина
Александра
Вадимовна

Комнатная Анна
Александровна

Лебедева
Татьяна
Юрьевна

Лязина
Наталия
Владимировна

Малкова Александра Леонидовна

Михалева
Наталья
Геннадьевна

Организатор-экономист
Профессиональная переподготовка
Санкт-Петербургский государственный университет, 23.06.1995,
«Возрастная профориентационная психология»
Практический психолог.
Профессиональная переподготовка
ООО «Издательство «Учитель» г.Волгоград, 09.11.2015г . «Педагогика и методика дошкольного образования»
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Братский государственный университет» 10.06.2011 г,
реклама, специалист по рекламе.
Профессиональная переподготовка
Профессиональная деятельность музыкального руководителя в дошкольной образовательной организации» ООО «Издательство
«Учитель» г. Волгоград. 29.12.2017 г
Среднее профессиональное
ОГОУ СПО «Братский педагогический колледж № 1» 24.06.2008 г,
дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста
с дополнительной подготовкой в области воспитания детей раннего
возраста
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Братский государственный университет», 08.06.2005,
«История»
Учитель истории.
Среднее профессиональное
Братский педагогический колледж ФГБОУ ВПО «БрГУ»17.06.2014
г, Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста
Высшее профессиональное
г.Иркутск ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический
университет» 17.12.2003, «Дошкольная педагогика и психология»
Преподаватель дошкольной педагогики и психологии;
Среднее профессиональное
г.Братск, ГОУ «Братское педагогическое училище №2»;10.06.1998;
«Дошкольное образование»
воспитатель детей дошкольного возраста
Среднее профессиональное
Г. Усть-Кут, Осетровское речное училище. 2003 г, «Правоведение»
«Юрист».
Профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика дошкольного образования», ООО «Издательство «Учитель» г. Волгоград. 2016 г
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический университет», Психология, психолог, преподаватель психологии, 30.01.20006
г

ционная категория

КПК «Управление развитием дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», частное учреждение ДПО «Центр дополнительного профессионального
образования «Событие» г. Иркутск – 27.12.2019 г

Музыкальный
руководитель
Аттестация на
соответствие
должности

6/3

КПК Система работы с одаренными детьми в соответствии с требованиями ФГОС ООО Система работы с одаренными детьми в соответствии с требованиями ФГОС ООО. г. Волгоград. 09.02.2018 г
КПК Развитие детской одаренности в художественно-эстетической
деятельности в формате требований ФГОС ДО. г. Иркутск –
25.01.2019 г

Воспитатель
Аттестация на
соответствие
должности

6/5

КПК «Организация развивающей образовательной среды в условиях
реализации ФГОС ДО». ООО «Инфоурок». г. Смоленск – 17.06.2020 г
г

воспитатель 1
квалификационная категория

11\10

КПК Внедрение технологии решения изобретательских задач в педагогический процесс дошкольной образовательной организации. Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок» г.Смоленск –
27.02. 2019 г

Педагогпсихолог 1
квалификационная категория

18/14

КПК «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем
саду». ООО «Инфоурок» г. Смоленск – 2021 г

Воспитатель 1
квалификационная категория
Педагог дополнительного
образования
Аттестация на
соответствие
должности

14\10

20/5

КПК «Особенности реализации образовательной программы «От
Фребеля до робота: растим будущих инженеров». ФГБНУ «ИИДСВ
РАО» г.Самара – 02.12. 2020 г

КПК «Конструирование из разных материалов в условиях реализации
ФГОС ДО», АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 01.03.2018 г
КПК «Конструирование из бумаги как развивающий вид образовательной деятельности», АНО ДПО «Институт дистанционного обучения» г. Нижневартовск- 06.02.2020 г

Моисеева Светлана Александровна

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Братский государственный университет», 13.12.2018,
бакалавр. Педагогическое образование.

Родыгина
Людмила
Николаевна

Среднее профессиональное
Братское педагогическое училище, 27.06.1986, «Воспитание в дошкольных учреждениях», Воспитатель в дошкольных учреждениях

Романова
Ксения
Алексеевна

Незаконченное высшее
«Иркутский государственный педагогический университет» 2005г.
«Педагогика и методика начального образования»
Профессиональная переподготовка
МРЦПКПП ФГБОУ ВО «БрГУ».15.06. 2015 г. Педагогическое образование (профиль – дошкольное образование).

Рудакова Юлия
Александровна

Рылова
Марина Александровна

Рылова
Ольга Александровна

Среднее профессиональное
Братский педагогический колледж ФГБОУ ВПО «БрГУ», 20.06.2018
г, воспитатель детей дошкольного возраста.

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Братский государственный университет», 13.12.2018,
бакалавр. Педагогическое образование.

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Братский государственный университет», 13.12.2018,
бакалавр. Психолого-педагогическое образование.

Смирнова
Марина
Викторовна

Среднее профессиональное
Братское педагогическое училище, 07.07.1989 г, Дошкольное воспитание, воспитатель детского сада.
Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», 03.07.2003 г, Психология, педагог-психолог

Турко Наталья
Николаевна

Среднее профессиональное
Братское государственное педагогическое училище. 1996 г. Дошкольное образование, «Воспитатель, дефектолог-реабилитатор»

Ушакова Наталья Сергеевна

Высшее профессиональное
ФГБОУ ВП «Байкальский государственный университет», юриспруденция, юрист.

Воспитатель 1
квалификационная категория
Воспитатель 1
квалификационная категория

Воспитатель 1
квалификационная категория

Воспитатель
Аттестация на
соответствие
должности

Воспитатель 1
квалификационная категория

12/12

30/30

11/11

17\1,6мес

КПК «Теория, методика и образовательно-воспитательные технологии дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».
Частное образовательное учреждение ДПО «Образовательный центр
«Открытое образование» г. Волгоград – 29.08.2019

13/13

КПК «Психолого-педагогическая компетентность педагога» ООО
«Учебный центр «Профессионал» г Москва – март 2017 г
КПК «Системно-деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС дошкольного образования (на примере программы
«Мир открытий»). НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» г. Москва 25.04.2019 г

9/7

Воспитатель
Аттестация на
соответствие
должности

24\9

воспитатель

КПК «Особенности реализации образовательной программы «От
Фребеля до робота: растим будущих инженеров». ФГБНУ «ИИДСВ
РАО» г. Москва – 27.02. 2020 г

КПК «Построение современного педагогического процесса в
соответствии с ФГОС дошкольного образования на примере
образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы».» ООО Центр непрерывного образования
и инноваций г. Санкт-Петербург - 31.10.2019 г

Воспитатель 1
квалификационной категории

Воспитатель
Аттестация на
соответствие
должности

КПК «ФГОС ДО: применение игровых практики для современного
развития детей», ООО «Инфоурок», 01-30.12.2020 г

КПК «Особенности реализации образовательной программы «От
Фребеля до робота: растим будущих инженеров». ФГБНУ «ИИДСВ
РАО» г. Москва – 27.02. 2020 г

«Интеллектуальное и познавательной развитие дошкольников в процессе игровой деятельности» ООО Издательство «Учитель» г. Волгоград, 03.07.2020 г

13\1,6мес

КПК Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО». ООО Инфоурок. 17.04.2019 г

13/1 мес

КПК «Организация развивающей образовательной среды в условиях
реализации ФГОСДО» ООО «Инфоурок» г. Смоленкск. 24.03.2021 г

Черемных Александра Олеговна

Среднее профессиональное
«Братский педагогический колледж»,2020 г, «Дошкольное образование», «Воспитатель детей дошкольного возраста»

5/1
воспитатель

КПК «Теория и методика развития дошкольников для организации
образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО». ООО «Инфоурок», 19.08.2020.

