
   Сведения о персональном составе  педагогических работников.  

Детский сад № 233 ОАО «РЖД» (здание № 2) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Стаж работы 

Общий По 

специальн

ости 

1 Ерофеева 

Евгения 

Владимировн

а 

Зам.зав.по 

УВР 

Высшее  

БГУ 2006г. 

Высшая  

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

  Байкальская школа 

2016 год г. 

Слюдянка 

 

МАНО Омск 2017 г. 

«Психолого - 

педагогическая 

компетентность 

воспитателя в 

изучении уровня 

развития ребенка в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»  

 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2020г. 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

образовательного 

стандарта.(40ч) 

 

30 г. 20л. 



 

 НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» г. 

Москва  

«Менеджемент в 

дошкольном 

образовании» 

2021г. (280ч.) 

 

2 Яковенко 

Татьяна 

Васильевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее, 

Восточно-

Сибирский 

государственн

ый институт 

культуры, 

г.Улан-Удэ, 

1992 г,  

Высшая  Руководитель 

симфоническог

о оркестра 

  «Петербургский 

центр творческой 

педагогики» 

г.Санкт-

Петербург, 2015г., 

«Театрализованна

я деятельность 

детей в контексте 

ФГОС ДО» (36ч.) 

 

ФГБОУ  ВО    

«Бурятский 

государственный 

университет», 

2016г., «Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации", 

2020 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч 

34 г. 34 г. 



3 Савиткина 

Ирина 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1993 г. 

Высшая Олигофренопед

агогика с 

дополнительно

й 

специальность

ю логопедия, 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопед

агог 

дошкольных 

учреждений. 

  ПИ, Региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

педагогов-

исследователей», 

2015г., «ФГОС ДО 

– стандарт 

развивающего 

образования» 

(48ч.) 

 

ФГБОУ  ВО    

«Бурятский 

государственный 

университет», 

2016г., «Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 

университет 

им.Доржи 

Банзарова», 

2019г., 

«Психология, 

современные 

коррекционные 

технологии и 

диагностическая 

деятельность в 

системе 

образования для 

лиц с 

расстройством 

аутистического 

26л. 16 л. 



спектра», (72ч.) 

 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации", 

2020 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч) 

4 Бернаева 

Зинаида 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Бурятский 

государственн

ый 

университет, 

2003г. 

Первая Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

  ГАУДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2016г., 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей в 

контексте 

требований 

ФГОС» (72ч.) 

 

ГАУДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2016г., 

«Организация 

работы с детьми, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

19л. 11л. 



ситуации» (32ч.) 

 

ФГБОУ ВО  

«Бурятский 

государственный 

университет», 

2016г., «Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

Профессиональная 

психотерапевтиче

ская лига, Первая 

открытая 

конференция 

психологов 

Республики 

Бурятия 

«Актуальные 

этико-правовые 

вопросы 

психологической 

практики», 2017г. 

 

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.) 
 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации",20

20 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч) 

5 Вахова Ольга 

Викторовна 

Педагог 

доп.образ. - 

ИЗО 

Высшее, 

Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

культуры и 

искусств, 2005 

г 

На 

соответствие 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы, 

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

  ФГБОУ  ВО    

«Бурятский 

государственный 

университет», 

2016г., «Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации",20

20 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч) 

20л. 20 л. 

6 Шанюшкина 

Надежда 

Петровна 

Педагог 

доп.образ. - 

хореограф 

Высшее, 

Восточно-

Сибирский 

государственн

Высшая Режиссура, 

преподаватель- 

режиссер 

театральных 

  ФГБОУ  ВО    

«Бурятский 

государственный 

университет», 

41л. 40л 



ый институт 

культуры, 

1993 г. 

представлений 2016г., «Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации",20

20 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч) 

 

7 Пильчинов 

Фёдор 

Васильич 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Высшее, 

Бурятский 

государственн

ы й 

университет, 

2001 г. 

Первая Физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта. 

  ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2019 

г., 

«Здоровьесберега

ю щие технологии 

в условиях ДОО и 

семьи. Физическое 

развитие 

дошкольников» 

(40ч.)  

 

Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации, 

2020г., «Обучение 

приемам оказания 

первой 

медицинской 

17л. 8л. 



помощи», (40ч.) 

8 Боркина 

Мария 

Рувимовна 

Воспитатель Высшее, 

Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

культуры и 

искусства, 

1997г.  

 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

ГБПОУ 

«Бурятский 

республиканс

кий 

педагогически

й колледж», 

2018г.  

Высшая Хормейстер, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин. 

 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

  ПИ, Региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

педагогов-

исследователей», 

2015г., «ФГОС ДО 

– стандарт 

развивающего 

образования» 

(48ч.) 

 

 «Бурятский 

государственный 

университет», 

2016г., «Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

республики  

Бурятия 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики , 2020г, 

«Современные 

подходы и 

технологии 

проектирования 

развивающей 

25г. 24г. 



предметно 

пространственной 

среды ДОО» (48ч) 

 

Институт 

изучения детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования г. 

Москва, 2020г, 

Курс вебинаров 

Реализация 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Реализация 

области 

«Познавательное 

развитие». 

Реализация 

области «Речевое 

развитие». 

Реализация 

области 

«Художественно 

эстетическое 

развитие». 

Реализация 

области 

«Физическое 

развитие» (30ч). 

 

"Федеральный 

институт 



повышения 

квалификации",20

20 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч 

9 Гагарова 

Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 

Бурятский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1975г. 

 

Высшая Русский язык и 

литература, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

средней школы. 

  ФГБОУ  ВО    

«Бурятский 

государственный 

университет», 

2016г., «Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

ООО ИОЦ 

«Северная 

столица» г. Санкт-

Петербург, 2018 г., 

«Образовательные 

процессы в 

детском саду на 

основе 

вариативной 

образовательной 

программы 

«Детство» в 

условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч.) 
 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации",20

20 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

31л. 22г. 



медицинской 

помощи (40ч) 

 

Профессиональная 

переподготовка  

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» г. 

Москва  

воспитатель ДОО 

2021г.   (250ч.)  

10 Костеева 

Анна 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

Бурятский 

государственн

ый 

университет, 

2002 г.  

Высшая Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

  ПИ, Региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

педагогов-

исследователей», 

2015г., «ФГОС ДО 

– стандарт 

развивающего 

образования» 

(48ч.) 

 

«Петербургский 

центр творческой 

педагогики» 

г.Санкт-

Петербург, 2015г., 

«Театрализованна

я деятельность 

детей в контексте 

ФГОС ДО» (36ч.) 

 

ФГБОУ ВО  

«Бурятский 

государственный 

университет», 

2016г., «Первая 

18л. 18л. 



доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

ООО ИОЦ 

«Северная 

столица» г. Санкт-

Петербург, 2018 г., 

«Образовательные 

процессы в 

детском саду на 

основе 

вариативной 

образовательной 

программы 

«Детство» в 

условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч.) 

 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации",20

20 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч) 

 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» г. 

Москва  

«Организация 

дистанционных 

занятий в детском 

саду» 2021г.   

(72ч.) 



11 Кузнецова 

Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее, 

Бурятский 

государственн

ый 

университет, 

2012 г. 

Первая Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

  ПИ, Региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

педагогов-

исследователей», 

2015г., «ФГОС ДО 

– стандарт 

развивающего 

образования» 

(48ч.) 

 

ФГБОУ ВО  

«Бурятский 

государственный 

университет», 

2016г., «Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

ООО ИОЦ 

«Северная 

столица» г. Санкт-

Петербург, 2018 г., 

«Образовательные 

процессы в 

детском саду на 

основе 

вариативной 

образовательной 

программы 

«Детство» в 

условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч.) 
 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации",20

21 л. 14 л. 



20 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч) 

 

 НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» г. 

Москва  

«Совремаенные 

технологии 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по ФГОС 

ДО» 2021г. (72ч.) 

 

12 Моторина 

Вера 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 

Бурятский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1994 г. 

Высшая Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

  ПИ, Региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

педагогов-

исследователей», 

2015г., «ФГОС ДО 

– стандарт 

развивающего 

образования» 

(48ч.) 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

«БГУ», 2016г., 

40л. 40л. 



«Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

ООО ИОЦ 

«Северная 

столица» г. Санкт-

Петербург, 2018 г., 

«Образовательные 

процессы в 

детском саду на 

основе 

вариативной 

образовательной 

программы 

«Детство» в 

условиях введения 

ФГОС ДО» (72ч.) 

 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации",20

20 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч) 

 

13 Тертова 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 

Бурятский 

государственн

ый 

университет, 

2003г.  

Высшая Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

  ПИ, Региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

педагогов-

исследователей», 

2015г., «ФГОС ДО 

– стандарт 

35г. 35г. 



развивающего 

образования» 

(48ч.) 

 

ФГБОУ  ВО    

«Бурятский 

государственный 

университет», 

2016г., «Первая 

доврачебная 

помощь» (16ч.) 

 

"Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации",20

20 

Обучение 

приёмам оказания 

первой 

медицинской 

помощи (40ч) 

 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», 2020г. 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

образовательного 

стандарта.(40ч) 

 


