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Кадровый резерв руководителей дошкольных образовательных организаций МО «Братский район» по состоянию на 01.09.2020 

 

на заместителя директора по УВР 

ОО Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата 

рождени

я  

(дд.мм.гг

гг) 

Образован

ие 

Какое учебное заведение 

закончил, дата окончания, 

название факультета 

Стаж работы: Занимаемая 

должность  

Курсовая переподготовка 

О
б

щ
и

й
 

Из них: 

п
ед

аг
о

ги
ч

е

ск
и

й
 

ад
м

и
н

и
ст

р

ат
и

в
н

ы
й

 Год Наименование 

образовательного 

учреждения, по 

программе 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Берёзка» г. 

Вихоревка 

Гонохова 

Кристина 

Олеговна 

10.10.1990 высшее 

профессион

альное 

ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

университет"; диплом КД 

№23102, 2012 год, 

специалист по рекламе; 

студентка 2 курса 

"Братского 

государственного 

университета" по 

направлению 

Педагогическое образование 

"Организационная 

психология в образовании" 

10 2 0 инструктор 

физической 

культуры 

2018 Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования, по 

программе Инструктор 

по физической 

культуре в ДО в 

условиях реализации 

ФГОС 

Калекина 

Екатерина 

Владимиро

вна 

29.11.1988 высшее 

профессион

альное 

ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

университет"; диплом ВСГ 

№5318366, 2011 год, по 

направлению психология 

5 4 0 педагог-психолог 2015 ФГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

университет";  по 

программе 

"Социально-



(психолог, преподаватель 

психологии) 

психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в ОУ" 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Сказка» 

г.Вихоревка 

Еряшева 

Оксана 

Валерьевн

а  

12.06.1981 высшее ВСГА г.Иркутск 12 12   воспитатель 2015 ИРО 

на  директора  

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Берёзка» 

г.Вихоревка 

Приходько 

Анастасия 

Валерьевн

а 

20.11.1987 среднее 

профессион

альное 

ОГОУ СПО "БРАТСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" , диплом 38 ПА 

№0002269, 2008г. 

Дошкольное образование; 

студентка 2 курса 

"Братского 

государственного 

университета" по 

направлению "Психолого-

педагогическое 

образование" 

4 4 0 воспитатель 2015 ОГАОУ ДПО 

"Институт развития 

образования 

Иркутской области" по 

программе 

"Инновационная 

деятельность педагога 

в условиях ФГОС ДО" 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Малышка» 

г.Вихоревка 

Железницк

ая 

Светлана 

Анатольев

на 

 

08.04.1977 

высшее г. Иркутск Федеральное 

государственноеобразовател

ьное учреждение высшего 

профессионального 

образования "Иркутский 

государственный 

университет"  

18 3   юрист   

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Сказка» 

г.Вихоревка 

Бахтинова 

Татьяна 

Валерьевн

а 

02.10.1973 высшее Иркутский Гос.Пед.унив.  25 25 16 зам. Зав. по ВМР 2017 ИРО 

Маркевич 

Ирина 

Викторовн

а 

10.10.1973 высшее Иркутский Гос. Унив.  17 7 5 инструктор 

физической 

культуры 

2016 Санкт-Петер. Универ.  



  Суворова 

Ольга 

Андреевна  

11.09.1985 высшее Иркутский Гос. Унив.,2018 15 10 0 воспитатель     

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Дюймовочк

а» 

г.Вихоревка 

Федорова 

Мария 

Михайлов

на 

22.07.1993 высшее ИрГУПС "Иркутский гос. 7 1   воспитатель     

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Тополек» с. 

Большеокинс

кое 

Федькина 

Нина 

Геннадьев

на 

19.07.1985 высшее ФГБОУ ВПО "ИГУ", 2012, 

"Психолог. Преподаватель 

психологии" 

14 14   воспитатель 2018 Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

ФГОС: технологии и 

их практическая 

реализация в ДОО 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Брусничка» 

п. Добчур 

Белопольс

кая Ольга 

Александр

овна 

14.04.1984 средне 

специально

е 

Боханское педучилище, 

2017г, дошкольное 

образование 

6 5 0 воспитатель 2014 БПК, «Актуальные 

психолого-

педагогические 

проблемы обучения, 

воспитания и развития 

одаренных и 

талантливых детей в 

рамках ФГОС»- 72 

часа 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

Юшина 

Анна 

Анатольев

на 

04.08.1984 высшее Братский гос.Унивит,2017 13 8   воспитатель     



«Буратино» 

с. Илир 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Светлячок» 

с. Калтук 

Дорофеева 

Екатерина 

Юрьевна 

29.03.1975 среднее 

профессион

альное 

Братское педагогическое 

училище №1, преподавание 

в начальных классах, 1995 г  

ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж 

№1», Воспитание, 

образование и развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

(переподготовка), 520 ч. 

19 19   старший 

воспитатель 

2015  ГБПОУ Иркутской 

области "Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования", 

"Нормативное 

правовое обеспечение 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч. 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Ручеек» д. 

Куватка 

Ведернико

ва 

Людмила 

Владимиро

вна 

21.06.1962 ср. спец. Братское педагогическое 

училище, 1982 

36 36   воспитатель     

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Ромашка» 

п. Карахун 

Афиндуло

ва Татьяна 

Николаевн

а  

17.09.1986

г 

ср. 

профессион

альное 

"Братский педагогический 

колледж № 1" 21 мая 2010 г 

8.4 0.2 3.6 заведующий 2015г филиал ФГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

университет в 

г.Братске по 

программе 

"Менеджмент в сфере 

образования) 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Лесовичок» 

п. Кежма 

Касьянова 

Ольга 

Николаевн

а 

19.10.1970 средне-

профессион

альное 

Братское педагогическое 

училище №2, 1991, 

воспитатель дошкольного 

учреждения 

26 26   воспитатель 2017 ЧУДПО СИПППИСР 

"Особенности 

взаимодействия с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здорьвья в 

образовательном 

инклюзивном 

пространстве" 



Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Колосок» с. 

Кобляково 

Цымбал 

Виктория 

Ивановна 

01.06.1988 

г 

среднеспец

иал. 

"Братский педагогический 

колледж, 2014 

6 2   воспитатель 2018   

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Солнышко» 

с. Ключи-

Булак 

Маркова 

Татьяна 

Юрьевна 

13.04.1972

г. 

ср. спец. Братское педагогическое 

училище, 1991, Воспитатель 

13 13   воспитатель 2014 "Социально-

личностное развитие 

ребёнка в 

педагогическом 

процессе ДОУ в 

соответствии с ФГОС";               

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности" 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Жарок» д. 

Кумейка 

Алексеенк

ова 

Светлана 

Николаевн

а 

26.11.1980 ср. спец. "Братский педагогический 

колледж, 2010 

16 5 2 заведующий     

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Озерки» п. 

Озерный 

Юрьева 

Евгения 

Анатольев

на 

23.05.1985 неоконченн

ое высшее, 

студунтка 4 

курса 

ФГБОУ ВПО "Братский 

государственный 

университет", "Дошкольное 

образование" 

9 9 0 воспитатель 2018 Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

ФГОС: технологии и 

их практическая 

реализация в ДОО 



Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Сибирячок» 

п. 

Прибойный 

Хлыстова 

Наталья 

Семеновна 

14.08.1968 Среднее 

профессион

альное 

1986год МОУ средняя 

школа № 6, педагогический 

класс, квалификация 

"Воспитатель" 

34 32   воспитатель 2014 Прошла 

переподготовку в 

Обласном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования "Братский 

педагогический 

колледж", по 

программе: 

Воспитание, 

образование и развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Ёлочка» с. 

Покосное  

Листопад 

Елезавета 

Владимиро

вна 

28.07.1983 Высшее Восточ. Сибир. Академия. 18 9 4 ст.воспитатель 2015 ИРО 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Ручеек» 

п.Прибрежн

ый 

Ульянова 

Виолетта 

Евгеньевна 

30.11.88г. средне.спец

. 

ГБПОУ Иркутской области 

"Братский педагогический 

колледж",01.06.16г. 

,Дошкольное образование 

6 

лет 

6 

мес

. 

5 лет 

6 

мес. 

  старший 

воспитатель 

2018 ГБОУ «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования».«Нормат

ивное правовое 

обеспечение 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

Полохова 

Валентина 

Юрьевна  

11.071987

г. 

средне-

специально

е 

Братский педагогический 

колледж №1, Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

6 6 0 Старший 

воспитатель 

2015 Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования, 



учреждение 

«Черемушка

» п. Тангуй 

информатики; г. Братск 

,2014 г.                                  

Обучается в ВУЗЕ  

Дошкольное 

образование, г. Омск 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Малинка» 

п. Тарма 

Находкина 

Наталья 

Александр

овна 

25.06.1980 высшее ФГБОУ ВО "Братский 

государственный 

университет", 2018, 

"Педагог дошкольного 

образования" 

9 9 1 воспитатель 2013 ФГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

университет", 

"Менеджмент 

организации" 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Одуванчик» 

п.Турма 

Могилевец 

Светлана 

Петровна 

17.09.1973 среднее 

профессион

альное 

получает 

высшее 

образование 

(4 курс 

филиал 

ФГБОУ 

ВПО"Иркут

ский 

государстве

нный 

университет

" в г. 

Братске, по 

специально

сти 

"Психологи

я" 

государственное 

педагогическое училище №1 

г. Братска,31.03. 1997 г, 

дошкольное образование 

28 16 4 ст. воспитатель, 

воспитатель 

2014 филиал ФГБОУ 

ВПО"Иркутский 

государственный 

университет" в г. 

Братске, по программе 

"Управление 

персоналом (в 

образовании) 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Светлячок» 

с. Тэмь 

Господник

ова 

Наталья 

Владимиро

вна 

21.01.1981

г. 

высшее; 

44.03.01.Пе

дагогическо

е 

образование

; диплом 

103824  

2859409 от 

25.12.2017г. 

ФГБОУ ВО "Братский 

государственный 

университет"  

10л.

7 

мес

.18 

дн. 

9л.4 

мес.2

2 дн. 

0 воспитатель нет нет 



Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Светлячок» 

п. Шумилово 

Бабкина 

Анжела 

Владимиро

вна 

  средне.спец

. 

Братский педагогический 

колледж № 1 

12 10 3 

мес. 

заведующий     

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Тополек» 

с.Александр

овка 

Пилуева 

Ирина 

Владимиро

вна 

02.03.1985 высшее ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

университет", 2007, 

"Психолог. Преподаватель 

психологии" 

8 8   воспитатель 2018 Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования, по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

ФГОС: технологии и 

их практическая 

реализация в ДОО 

Муниципаль

ное казенное 

дошкольное 

общеобразов

ательное 

учреждение 

«Березка» 

п.Харанжино 

Степанова 

Анна 

Сергеевна  

25.06.1982 высшее ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

университет", 2015, 

"Психолог. Преподаватель 

психологии" 

15 5   воспитатель     

МКОУ 

"Худобчинск

ая НШДС" 

Гребеножк

о Галина 

Владимиро

вна 

19.04.1988 высшее ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

университет", 2007, 

"Документовед" 

5 5   воспитатель 2018 Братский педколледж 

"Воспитание , 

образование и развитие 

детей раннего и  

дошкольного 

возраста"1040 часов 

МКОУ 

"Барчимская 

НШДС" 

Пасунько 

Светлана 

Анатольев

на 

13.05.1972 среднее 

специально

е 

Братский педагогический 

колледж № 1 

24 22 0 воспитатель 2016 БГПК № 1, ФГОС  ДО 

 

 


