
   Сведения о персональном составе  педагогических работников.  

Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

 

  

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности    

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое  

звание 

(при  

наличии) 

Стаж 

работы 

Об

щий 

 По 

спец

иаль

ност

и 

1. Чикаш 

Людмила 

Константино

вна 

Заведующий  Высшее, 

Бурятский 

государственн

ый 

университет, 

1997 г. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» Малая 

транспортная академия, 

2020г. «Комплексное 

обеспечение 

безопасности 

персональных данных, 

обрабатываемых в 

информационных 

системах персональных 

данных», (72ч.) 

 

ФИПК, 2020г. 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления», 

(72ч.) 

- - 36 л. 15 л. 

2. Иванова Зам.зав.по Высшее, преподаватель дошкольная ГАУ ДПО РБ - - 30 л. 7 л. 



Наталья 

Викторовна 

УВР Бурятский 

государственн

ый 

университет, 

2004г. 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

педагогика и 

психология 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2020г., 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

образовательного 

стандарта» (40ч.) 

 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» Малая 

транспортная академия, 

2020г. «Комплексное 

обеспечение 

безопасности 

персональных данных, 

обрабатываемых в 

информационных 

системах персональных 

данных», (72ч.) 

3. Кривогорни

цева 

Наталья 

Владимиров

на 

Старший 

воспитатель  

Высшее, 

Бурятский 

государственн

ый 

университет, 

1996г. 

учитель 

немецкого языка 

и воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

факультет 

иностранных 

языков 

 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2020г., 

«Психолого-

- - 25 л. 2 г. 



педагогическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

образовательного 

стандарта» (40ч.) 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

 

НОУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», г.Москва, 

2021г., «Менеджер 

дошкольного 

образования» (280ч.) – 

профессиональная 

переподготовка. 

4. Викторова 

Юлия 

Петровна 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее, 

Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

культуры и 

искусства, 

2000г.,  

преподаватель 

дирижерско-

хоровых 

дисциплин. 

дирижер-

хормейстер 

ГАУ ДПО  РБ 

«Бурятский 

республиканский  

институт 

образовательной 

политики», 2019г., 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Музыкальное 

образование детей: 

традиции и 

- - 24 г. 18 л. 



инновации». 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

5. Скрипников

а Татьяна 

Владимиров

на 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Саранское 

музыкальное 

училище 

им.Л.П.Кирю

кова» г. 

Саранск, 2016 

г., 2017 г. 

преподаватель 

артист-вокалист 

инструментальное 

исполнительство 

(скрипка) 

вокальное 

искусство 

ГАУ ДПО  РБ 

«Бурятский 

республиканский  

институт 

образовательной 

политики», 2019г., 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Музыкальное 

образование детей: 

традиции и 

инновации». 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- - 4 г. 4 г. 

6. Комарь 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшее,     

ГОУ ВПО 

БГУ,  

2009г.      

 

 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

факультет 

иностранных 

языков 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Национальный 

институт защиты 

детства», 2020,  

«Организация работы с 

родителями по 

- - 16 7 



 

ФГОУ ВПО 

БГУ,  

2015г. 

 

учитель-логопед 

 

 

 

логопедия 

развитию родительских 

компетенций и 

профилактике 

жестокого обращения в 

семье» (64 ч.)  

 

АНО ДПО «Логопед 

Плюс» Улан-Удэ, 2020,  

«Логопедическая 

работа с детьми с 

моторной алалией в 

соответствиями с 

требованиями ФГОС» 

(72 ч.)   

 

АНО ДПО «ЦИПР»                

г. Тольятти, 2020,  

«Практический тренинг 

«Самый трудный звук» 

(144 ч.) 

 

АНО ДПО «ЦИПР»                 

г. Тольятти, 2021 

«ProДефектолог» (16 

ч.) 

 

АОУ РСЯ ДПО «ИРО и 

ПК им. С.Н.Донского-

II» г. Якутск, 2021  

«Родной язык – 

дыхание души ребенка»  

(72 ч.) 

7. Савиткина 

Ирина 

Владимиров

на 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Иркутский 

государственн

ый 

учитель-логопед 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопеда

олигофренопедаго

гика с 

дополнительной 

специализацией 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет им.Доржи 

Банзарова, 2019г. 

- - 27 л. 27 л. 



педагогически

й институт, 

1993г. 

гог дошкольных 

учреждений 

логопедия «Психология, 

современные 

коррекционные 

технологии и 

диагностическая 

деятельность в системе 

образования для лиц с 

расстройствами 

аустического спектра», 

(72 ч.) 

8. Пихнивская 

Евгения 

Павловна 

Педагог-

психолог 
Высшее,  

Негосударств

енное 

некоммерческ

ое 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Гуманитарн

ый институт», 

г.Москва, 

2010г. 

 

 

психолог преподаватель 

психологии 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет им.Доржи 

Банзарова», 2019г., 

«Психология, 

современные 

коррекционные 

технологии и 

диагностическая 

деятельность в системе 

образования для лиц с 

расстройством 

аутистического 

спектра», (72ч.) 

 

ООО «ЦНОИ», 2019г., 

дошкольная педагогика 

и психология: педагог-

психолог, дошкольное 

образование – 

профессиональная 

переподготовка. 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2020г., 

- - 9 л. 7 л. 



«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

 

9. Артемьев 

Константин 

Андреевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование,  

ГБОУ СПО 

«Бурятский 

республиканс

кий 

педагогически

й колледж», 

2013 г.,  

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки. 

физическая 

культура 

ГАУ ДПО  РБ 

«Бурятский 

республиканский  

институт 

образовательной 

политики», 2019 г., 

«Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

ДОО и семьи. 

Физическое развитие 

дошкольников» (40ч.) 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- -  7 л.  4 г. 

10. Таракановск

ая Кристина 

Константино

вна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Восточно-

Сибирский 

государственн

ый институт 

культуры», 

2019г. 

 

 

бакалавр дизайн Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

педагогическая 

академия дошкольного 

образования», 2019г., 

«Художественно-

эстетическое развитие 

- - 3 г. 3 г. 



детей дошкольного 

возраста» (36ч.) 

 

ООО «ЦНОИ», 2020г., 

отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования, педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

художественной 

направленности – 

профессиональная 

переподготовка. 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

11. Тугалханова 

Аюна 

Владимиров

на 

Педагог 

доп.образ. - 

хореограф 

Высшее, 

Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

культуры и 

искусства, 

2011г. 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

социально-

культурная 

деятельность 

ГАУ ДПО  РБ 

«Бурятский 

республиканский  

институт 

образовательной 

политики», 2019г., 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Музыкальное 

- - 22 г. 22 г. 



образование детей: 

традиции и 

инновации». 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

12. Буянская 

Алена 

Владиславов

на 

Воспитатель  Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

ГБПОУ 

«Бурятский 

республиканс

кий 

педагогически

й колледж», 

2020г. 

 дошкольное 

образование 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- - 2 г.  2 г. 

13. Гессе Инна 

Владимиров

на 

Воспитатель  Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет 

имени Доржи 

Банзарова», 

2019 г. 

бакалавр педагогическое 

образование 

ООО «Учебный 

комбинат 

«Профкадры», г. 

Москва, 2022г.,  

«Профкадры. 

Игромастер: 

организация совметной 

и самостоятельной 

деятельности 

дошкольника», (144ч.) 

- - 16 л. 2 г. 

14. Голубева 

Татьяна 

Вадимовна 

Воспитатель  Высшее, 

Институт 

профессионал

ьных 

преподаватель 

психологии 

психология ГАУДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

- - 25 л. 22 г. 



инноваций г. 

Москва, 

2006г.  

образовательной 

политики», 2020г., 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ДОО» 

(40 ч.) 

 

ГАУДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2020г., 

«Роль коррекционно-

развивающей среды в 

образовании детей с 

ОВЗ дошкольного 

возраста» (24 ч.) 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

15. Дутова 

Лариса 

Константино

вна 

Воспитатель  Высшее, 

Бурятский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1988 г.  

 

 

преподаватель 

русского языка и 

литературы в 

средней школе 

русский язык и 

литература 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2020г., 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования – 

- - 32 г. 28 л. 



профессиональная 

переподготовка. 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

16. Ехоева 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель  Средне-

специальное, 

Улан-

Удэнское 

педагогическо

е училище, 

1999 г. 

воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

дошкольное 

образование 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- - 40 л. 39 л. 

17. Зандакова 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель  Средне-

специальное, 

Улан-

Удэнское 

педагогическо

е училище № 

1, 2014г. 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- - 15 л. 1 г. 

18. Квасникова 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее, 

Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

культуры и 

искусств 2003 

г. 

 

Средне-

специальное, 

Улан-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

менеджмент 

социально-

культурной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

дошкольное 

воспитание, 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

 

НОУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», г.Москва, 

2021г.,  «ИКТ в работе 

воспитателя» (72ч.) 

- - 26 л. 26 л. 



Удэнское 

педагогическо

е училище № 

2,  1994 г.,  

 

19. Кириенко 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  Высшее, 

Московский 

институт 

государственн

ого 

администриро

вания, 2002 г. 

бакалавр 

образования 

по направлению 

«педагогика» по 

профилю 

практическая 

психология. 

 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2020г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2020г., 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

образовательного 

стандарта» (40ч.) 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

 

- - 23 г. 15 л. 



НОУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», г.Москва, 

2021г.,  «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» (250ч.) – 

Профессиональная 

переподготовка 

20. Максимова 

Оксана 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее, 

ГОУВПО 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет», 

2009г.,  

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2020г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

 

ООО «Учебный 

комбинат 

«Профкадры», г. 

Москва, 2022г.,  

«Профкадры. 

Игромастер: 

организация совметной 

и самостоятельной 

деятельности 

дошкольника», (144ч.) 

- - 13 л. 4 г. 

21. Небутова 

Оксана 

Матвеевна 

Воспитатель  Средне-

специальное, 

Улан-

Удэнское 

педагогическо

е училище, 

1997 г. 

воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

дошкольное 

образование 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2020г., 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

- - 32 г. 8 л. 



соответствии с 

требованиями 

федерального 

образовательного 

стандарта» (40ч.) 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

22. Пахомова 

Ольга 

Владимиров

на 

Воспитатель  Высшее, ГОУ 

ПО 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет», 

2010 г.  

преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

ГАУ ДПО  РБ 

«Бурятский 

республиканский  

институт 

образовательной 

политики», 2019г., 

 «Современные 

образовательные 

технологии как 

средство развития 

детей дошкольного 

возраста» (48ч.) 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- - 22 г. 13 л. 

23. Реуцкая 

Марина 

Олеговна 

Воспитатель Высшее, 

Федеральное 

государственн

бакалавр  

 

 

педагогическое 

образование 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2020г., 

- - 5 л. 4 г. 



ое бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет», 

2016  г.,  

 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет», 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическое 

образование, 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2020г., 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

образовательного 

стандарта» (40ч.) 

 

ООО «Учебный 

комбинат 

«Профкадры», г. 

Москва, 2022г.,  

«Профкадры. 

Игромастер: 

организация совметной 

и самостоятельной 

деятельности 

дошкольника», (144ч.) 

24. Симонова 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель  Средне-

специальное, 

Бурятский 

республиканс

кий 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

- - 30 л. 30 л. 



педагогически

й колледж, 

1991 г. 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет», 

2015г. 

 

 

 

 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

 

 

 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

25. Столбовская 

Валентина 

Степановна 

Воспитатель  Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет», 

2018г.,  

бакалавр педагогическое 

образование 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- - 15 л. 6 л. 

26. Филиппова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

БРПК, 2006г.  

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет», 

2014г. 

 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

 

 

бакалавр 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

педагогическое 

образование 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2020г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- - 25 л. 16 л. 

27. Панфилова 

Олеся 

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

дошкольное 

образование 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

- - 12 л. 1 г. 



образование, 

ГБПОУ 

«Бурятский 

республиканс

кий 

педагогически

й колледж», 

2020г. 

возраста институт 

образовательной 

политики», 2021г., 

«Организация 

образовательного 

процесса обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями» 

 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

28. Убонова 

Инна 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее, 

Бурятский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им.Д.Банзаро

ва, 1991г. 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- - 8 л. 1 г. 

29. Цыбанова 

Вера 

Гуржаповна 

Воспитатель Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственн

ый 

университет», 

2014г. 

бакалавр педагогическое 

образование 

Федеральный институт 

повышения 

квалификации, 2021г., 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

(40ч.) 

- - 31 г. 19 л. 

 


