
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙСАД «Брусничка» 
 

№ 
 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Учебное заведение 

год окончания 

образование 

Специальность 

по диплому 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Пед. 

стаж 

Аттестаци

я 
КПК Награды 

 Категория

/год 

1  

Ключерева Инна 

Владимировна 

18.12.1975 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Бурятский 

государственный 

университет». 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

2021г., ООО 

«Инфоурок» 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации 

Воспита-

тель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспита-

тель 

24г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 г 

Высшая  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

2022 

1.  «Профилактика короновируса 

и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях». 

2. «ООП ДО «Вдохновение» - 

платформа для решения задач 

Национального проекта 

«Образование». 

3.  «Профессиональный стандарт 

как механизм развития и 

совершенствования 

компетенций педагога». 

 «Эффективные методы 

развития и совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагогов как 

фактора повышения качества 

педагогического процесса в 

условиях ФГОС». 

 «Информационные технологии 

как фактор развития 

российской системы 

образования и повышения 

качества обучения. Освоение и 

применение Microsoft Windows 

10.»  

«Самообразование – ведущий 

компонент профессионального 

самосовершенствования 

педагога» 

«Организация образовательного 

процесса в условиях введения 

1. Благодарно-

сть от 

президента 

ОАО «РЖД» 

 

2. Благодарст-

венное письмо 

от 

Минестерства 

образования и 

науки РБ. 

 

3. Почетная 

грамота от 

Министерства 

образования и 

науки РБ. 

 

Почетная 

грамота от 

начальника УО 

аМО  

г. Северобай-

кальск, 2022г. 

 



ФГОС для детей с ОВЗ» 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям, согласно СП 

2.4.3648-20» 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России от 31 мая 2021г 

«По мерам пожарной 

безопасности по программе 

пожарно-технического 

минимума, соответствующего 

должностным обязанностям» 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителей и 

специалистов общественных 

систем управления» 

«Программа обучения по 

охране труда» 

Навыки оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях» 

«Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса». 

«Механизмы комплексной 

оценки качества дошкольного 

образования» 

2 

 
Богатова 

16.11.1995   Бурятский 

государственный 

колледж 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспита-

тель 

4г.   «Навыки оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

 



Василиса 

Александровна 

инфекции». 

 

 

3 Гофман Наталья 

Владимировна 

 

 
 

 

 

14.05.1981 Бурятский 

Государственный 

Университет, 2012 г. 

Высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Воспитате

ль 

14лет Первая 

2020г. 

г. Северобайкальск 

21.12.15-29.12.15 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в 

условиях введения ФГОС ДО»  

г. Санкт-Петербург 

2015г. 

«Становление художественно-

эстетических компетенций 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

15.02.14-16.02.14 

«Модернизация дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС»  

12.10.12-13.10.12 

«Профессиональная 

деятельность педагогических 

работников образовательных 

учреждений как предмет 

оценки в системе аттестации» 

г. Улан-Удэ 

03.12.16-06.12.16 

«Подготовка к реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями» 

25.10.17-27.10.17 

«Оказание первой помощи» 

г. Северобайкальск  

«ООП ДО «Вдохновение» - 

платформа для решения задач 

Национального проекта 

«Образование»  

Почётная 

грамота 

Управления 

образования 

25.08.2015г. 

Благодарственн

ое письмо 

Народного 

Хурала 

Республики 

Бурятия 

08.2018г. 

 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Бурятия 

02.08.2019 

4 Грибановская 

Ольга 

Александровна 

 

17.08.1982 Братский 

Государственный 

Университет, 2006 

Учитель истории Воспита-

тель 

7 лет Первая 

2021 

г. Северобайкальск 

21.12.15-29.12.15 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе 

 



 
 

 

примерной образовательной 

программы «Детство» в 

условиях введения ФГОС ДО»  

72 часа 

г. Санкт-Петербург 

2015г. 

«Становление художественно-

эстетических компетенций 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

72часа 

г. Санкт-Петербург 

05.01.15-12.01.15 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

72 часа 

г. Омск  

01.02.16-29.07.16 

«Педагогика и психология 

(дошкольное образование) 

 г. Улан-Удэ 

03.12.16-06.12.16 

«Подготовка к реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями» 

24 часа 

10.11.17-13.11.17 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

5 Попова 

Валентина 

Владимировна 

 

 

15.06.1973 Бурятский 

республиканский 

педагогический 

колледж 

Среднее 

профессиональное 

Учитель музыки в 

школе, 

музыкальный 

руководитель в 

ДОО 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

27 лет Первая, 

2021 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

Благодарственн

ое письмо  от 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Бурятия 



 

 

 

инфекции (COVID-19)». 

«Организация образовательного 

процесса в условиях введения 

ФГОС для детей с ОВЗ». 

«Совершенствование 

Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта в условиях 

ФГОС». 

 «Подготовка к реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями». 

 «Организация музыкально-

театрализованной деятельности 

дошкольников в условиях 

ФГОС». 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России от 31 мая 2021г. 

«Виды и типы музыкальных 

занятий в ДОУ». 

«Современной содержание 

музыкальных занятий в 

соответствии с ФГОС ДО». 

«педагогический технологии 

организации музыкально-

творческой деятельности детей 

раннего возраста на 

музыкальных занятиях в ДОО». 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО». 

6 Костромина 

Оксана 

Сергеевна  

06.08.1968 Улан-Удэнское 

педагогическое 

училище № 1, 1987г. 

Среднее 

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель. 

Воспита-

тель 

15 лет  Соответ-

ствие 

2020г. 

«Совершенствование 

компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта в условиях 

ФГОС» 

«Организация воспитательного 

процесса в ДОУ для детей с 

ОВЗ» 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

Благодарственн

ое письмо от 

Народного 

Хурала РБ.  



 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

7 Кривина Рита 

Егоровна 

 

11.09.1962 Улан-Удэнское 

педагогическое 

училище № 2, 1985 г. 

Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детского сада 

Воспитате

ль 

16лет Первая 

2022 

г. Санкт -Петербург 

УЧАСТНИК авторского 

семинара 2014г. 

«Организация образовательного 

процесса ДОО в условиях 

перехода ФГОС ДО» 

г. Северобайкальск 

20.08.14-23.08.14 

«Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования» 

г.Северобайкальск  

21.12.15-29.12.15 

««Образовательный процесс в 

детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в 

условиях введения ФГОС ДО»  

г. Улан-Удэ 

03.12.16-06.12.16 

«Подготовка к реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями» 

г. Северобайкальск 

25.10.17-27.10.17 

«Оказание первой помощи» 

Благодарственн

ое письмо  

Главы 

Республики 

Бурятии август 

2016г. 

Почетная 

грамота от 

Главы МО г. 

Северобай-

кальск. 2022г. 

Благодарность 

от комитета 

Профсоюза г. 

Северобай-

кальск, 2022г. 

8 Прочанова 

Татьяна 

Николаевна 

16.07.1989 Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

2011г. 

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

Воспита-

тель 

  «Теория и методика обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи». 

«Формирование у детей опыта 

культурных практик в системе 

 



 
 

Среднее 

профессиональное 

психология» художественно-эстетического 

развития». 

«Профессиональный стандарт 

педагога – инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры» 

9 Филиппова  

Ирина 

Анатольевна 

26.07.1970 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Братский 

государственный 

университет»   

2016г. 

Высшее  

Квалификация  

Бакалавр 

психолого- 

педагогическое 

образование  

Воспита-

тель  

17 лет Первая 

2021 

«Организация образовательного 

процесса  

в условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ» 2021г. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 

3648-20» 2021г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 2021г. 

 

10 Бородина Нина 

Минаевна 

 

11.11.1952 1.высшее Иркутский 

педагогически 

институт, 1982г.  

2. высшее 
Московский 
открытый педаг. 
Инстит. 1993г.  

1.Методист дошк. 

воспит., препод. 

дошк. Педагогики 

и психологии,  
2.Учитель - 

логопед 

Учитель-

логопед 

30 лет Соответств

ие 2019г. 

г. Северобайкальск 

25.10.17-27.10.17 

«Оказание первой помощи» 

24 часа 

Г. Улан-Удэ  

05.02.18-10.02.18 

«Психолого-Педагогические 

условия реализации основных 

образовательных программ ДО 

в соответствии с ФГОС ДО»  

72 часа 

«Организация образовательного 

процесса  

в условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ» 2021г. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

1996г. Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения»

Почетная 

грамота 

Северобайкаль

ский городской 

Совет 

Депутатов 

28.08.2018г. 

Грамота к 

45летию БАМ. 

Глава 

администрации 

2019г. 



«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4. 

3648-20» 2021г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 2021г. 

11 Качан Ульяна 

Сергеевна 

 

03.06.1987г Бакалавриат. 

Братский 

государственный 

университет, 

12.12.2018г. 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Воспита- 

тель 

2 года   

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


