
Персональный состав педагогических работников, реализующих  

Основную образовательную программу дошкольного образования  

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» на 18.04.2023г. 

 

1. ЗЕМЛЯНУХИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА  

Занимаемая должность Старший воспитатель 

Уровень образования Высшее (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

1994г., Иркутский государственный педагогический институт, по 

специальности «Педагогика и психология», квалификация 

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию» 

 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория по должности «старший 

воспитатель» 14.01.2021г. 

Награды 2013г., Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и  

просвещения Российской Федерации» 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2020 г. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области «Создание и использование 

цифровых образовательных ресурсов в дошкольном 

образовании в соответствии с ФГОС», 36 ч 

2021г. ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Проектирование рабочих 

программ воспитания  в дошкольных образовательных 

организациях», 36 ч. 

Общий стаж работы 36 

Стаж работы по 

специальности 

36 

 

2. АНИСЕНКОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2019г., Братский педагогический колледж, по 

специальности «Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой должности, 2021г. 

Награды не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2022г., ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», «Использование 

пластилинографии для работы с детьми раннего возраста с учетом 

ФГОС ДО», 72 ч. 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по 

специальности 

6 

 



3. АПОЛИНСКАЯ ВИКА ВАСИЛЬЕВНА 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2010г., Иркутский государственное образовательное учреждение 

образование «Восточно-Сибирская академия образования», 

педагог-психолог по специальности «Педагогика и психология» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 14.11.2019г. 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2019г, Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования». Реализация 

ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями», 72 ч. 

2022г., ГАУ ДПО ИРО, «Разработка рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций. Реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования», 

36 ч. 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по 

специальности 

17 

 

 

4. БРАЙНИНГЕР ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2015г., Иркутский государственный университет, Педагогическое 

образование 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

без категории 

Награды не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2020г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Создание и использование цифровых образовательных 

ресурсов в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО», 

72 ч. 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по 

специальности 

11 

 

 

 

 



5. БОБИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2016г., Братский педагогический колледж, по специальности 

«Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория по должности 

«воспитатель» 12.04.2023г. 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2020г. ООО «Инфоурок», «Курс повышения квалификации 

«Легоконструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 72 ч.; 

2020г. ООО» Эксперт». «Организация продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

в дошкольной организации», 72 ч.; 

2021г., НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» «Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова), 48 ч. 

2022г., ГАУ ДПО ИРО, «Разработка рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций. Реализующих 

основные образовательные программы дошкольного 

образования», 36 ч. 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по 

специальности 

11 

 

6. ГУРОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое)   

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2004г., Иркутский педагогический колледж № 3. 

Музыкальное образование, квалификация учитель музыки, 

музыкальный руководитель с дополнительной подготовкой 

 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 24.12.2019г. 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2023г. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», « Музыкальный руководитель в 

дошкольном учреждении, работающий с детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС», 72 ч. 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по 

специальности 

11 



7. ГЕРАСИМОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2019г., Братский педагогический колледж, по 

специальности «Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория по должности «воспитатель» 

2022г. 

Награды не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2019г. ФГБОУ «Иркутский государственный университет». 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 ч. 

2020г., г. Иркутск, ООО Учебно-консультационный центр 

«Эксперт», «Организация продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности  детей в дошкольной 

организации», 72 ч. 

2022г., ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», «Речевое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста», 72 часа 

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по 

специальности 

5 

 

8. ДАНИЛЮК ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2013г., Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Москва. 

Квалификация «Менеджер», по специальности «Управление 

персоналом» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория по должности 

«воспитатель», 2021г.  

Награды не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2014г., Профессиональная переподготовка ОГАОУ ДПО «ИРО». 

Дошкольное образование. 540 ч. 

2020г. «Развивающие игры Воскобовича», 36 ч. 

2021г., НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» «Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова), 48 ч. 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по 

специальности 

11 



 

9. ДМИТРИВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

1994г., Братское педагогическое училище по специальности 

«Дошкольное воспитание», квалификация «воспитатель» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория по должности 

«воспитатель» 24.05.2020г. 

Награды 2013г. Благодарность министерства образования и науки РФ 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2020 г. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС дошкольного образования», 72 ч. 

2021г., НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» «Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова), 48 ч. 

Общий стаж работы 43 

Стаж работы по 

специальности 

29 

 

10. ДУБРОВИНА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

1992г., Иркутское педагогическое училище по 

специальности дошкольное воспитание квалификация воспитатель 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 18.01.2020г. 

Награды Не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2021г., НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» «Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова), 48 ч. 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по 

специальности 

22 

 

 

 

 

 



11. КРЫСЕНОК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2003г., Иркутский государственный педагогический университет, 

филологический факультет, по специальности «Филология» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория по должности «воспитатель» 

14.04.2022г. 

Награды 2019г. Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и  

просвещения Российской Федерации» 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2014г., Профессиональная переподготовка ОГАОУ ДПО «ИРО». 

Дошкольное образование 540 ч.; 

2018г., г. Иркутск ООО УКЦ «Организация продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

в дошкольной организации», 72 ч. 

2020г., г. Иркутск, ООО Учебно-консультационный центр 

«Эксперт», «Инновационные факторы развития дошкольного 

образования  в условиях ФГОС», 72 ч. 

2022г., ГАУ ДПО ИРО, «Разработка рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций. Реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования», 

36 ч. 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по 

специальности 

19 

 

12. ЛИТВИНОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное (педагогическое)  

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2003г., Иркутский государственный педагогический университет, 

филологический факультет, по специальности «Филология» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория по должности «воспитатель» 

14.04.2022г. 

Награды Не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2020 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч. 

Общий стаж работы 17 

Стаж работы по 

специальности 

16 

 



13. МОСКВИТИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2005г., Иркутский государственный педагогический университет, 

по специальности «Биология», квалификация «Учитель биологии и 

химии» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория по должности «воспитатель» 

16.04.2021г. 

Награды Не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2014г., Профессиональная переподготовка ОГАОУ ДПО «ИРО». 

Дошкольное образование», 540 ч.; 

2018г., ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г 

Санкт-Петербург «Построение современного педагогического 

процесса на примере ОП ДО «От рождения до школы», 72 ч. 

2021г., ООО «Развивающие игры Воскобовича», «Игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобивича в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по 

специальности 

18 

 

14. МУЛАЯНОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное (педагогическое)  

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2019г. Братский государственный университет  

педагогическое образование 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награды не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2022г., ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста с помощью познавательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

Общий стаж работы 8 

Стаж работы по 

специальности 

3 

 

 

 



15. АТАДЖАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2019г., ГБПОУ Иркутской области «Братский педагогический 

колледж», специальность «дошкольное образование» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награды Не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по 

специальности 

6 лет 

 

 

16. СЕРГЕЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2001г., Читинский профессиональный лицей, повар 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2022г., диплом о профессиональной переподготовке ООО "Центр 

непрерывного образования и инноваций"  г. Санкт-Петербург 

Дошкольное образование, 540 часов 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по 

специальности 

10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. СУХИХ НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2014г., Братский педагогический колледж, квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области воспитания детей раннего возраста» по 

специальности «Дошкольное образование» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория по должности 

«воспитатель» 22.05.2019г. 

Награждения 2021г., Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и  

просвещения Российской Федерации» 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2018г., г. Иркутск «Иркутский государственный университет». 

«Робототехника в ДОУ и начальной школе», 72 ч. 

2020г., г. Иркутск ООО «Учебно-консультационный центр 

«Эксперт», «Организация продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности детей в ДО», 72 ч. 

2022г., ГАУ ДПО ИРО, «Разработка рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций. Реализующих 

основные образовательные программы дошкольного 

образования», 36 ч. 

Общий стаж работы 20 

Стаж работы по 

специальности 

12 

 

18. РАУД ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2021г. Братский педагогический колледж, по специальности 

«Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей раннего возраста» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2021г. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург «Дошкольная педагогика и психология: 

инструктор по физической культуре», 72 ч. 

2022г. ООО «Международный центр образования в системе 

физического воспитания ДОО» 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по 

специальности 

17 

 

 



19. ШЕПОВАЛОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее профессиональное 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2019г. ФГБОУВО «Братский государственный университет», 

Педагогическое образование, бакалавр 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2022г., ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», «Инновационные методики и 

программы по развитию детей раннего возраста», 72 ч. 

2022г. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», «Использование 

пластилинографии для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 ч. 

2019г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч. 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по 

специальности 

11 месяцев 

 

20. ПЬЯНКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2019г., ФГОУ СПО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования)», г. Иркутск, «Дошкольное 

образование» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2020г., ООО «Федеральный учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации «Знания», 

«Реализация в ДОУ современных подходов к познавательном 

развитии детей 2-7 лет», 144 ч. 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по 

специальности 

7 лет 

 

 

 

 



 

21. ЦЫШКЕВИЧ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2011г., ФГОУ СПО «Иркутский энергетический колледж», 

специальность «Экономика и бухгалтерский учет (в энергетике)», 

бухгалтер 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2022г., диплом о профессиональной переподготовке, ООО 

«Инфоурок» «Воспитание детей дошкольного возраста», 600 часов 

Общий стаж работы 7 месяцев 

Стаж работы по 

специальности 

5 лет 

 

 

МАКСИМОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 

(в декретном отпуске) 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное  

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

Сибирский Федеральный  университет 20.06.2012 инженер 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2017г.,  Братский педагогический колледж дошкольное образование 

Общий стаж работы 7 

Стаж работы по 

специальности 

5 

 

 

 

 

 

 



 

МАСЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА 

(в декретном отпуске) 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее профессиональное  

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2013г., БГУ квалификация юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2018г. Профессиональная переподготовка. г. Омск. «Воспитатель в 

дошкольном образовательном учреждении», 260 ч. 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по 

специальности 

5 

 

ГРИГОРЬЕВА ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА  

(в декретном отпуске) 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2010г., Иркутское педагогическое училище преподаватель в 

начальных классах 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

без категории 

Награды не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 12 

Стаж работы по 

специальности 

12 
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