
Ф.И.О. педагога Должность  

 

Квалификационна

я категория или 

аттестация 

педагогических 

работников в 

целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Уровень 

образования 

Наименование 

специальности 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

Квалификация  Повышение 

квалификации 

или 

профессионально

й переподготовки 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Афанасьева 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитател

ь 

Первая 

квалификационна

я категория 2019г. 

Высшее 
2009г., ФГОУ ВПО 
"Восточно-
Сибирская 
государственная 
академия культуры 

и искусств» 

  менеджер 
социально-
культурной 
деятельности. 

- - 2016г., ГПОУ 
"Читинский 
педагогический 
колледж", курсы 

профессиональной 

переподготовки 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
"Дошкольное 
образование". 

    17 

 

5 

Беляева Оксана 

Ивановна 

воспитател

ь  

Соответствие 

занимаемой 

должности.  

2020г. 

2008 г. 

ФГБОУ СПО 

«Забайкальский 

государственный 

колледж». 

 

ФГБОУ ВПО 

ЗабГУ 3 курс 

факультет 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

 

технология -  Учитель 

технологии 

2012г. ГБОУ ДПО 

«Забайкальский 
краевой институт 
повышения 
квалификации» 
курсы 
«Обновление 
содержания 
дошкольного 
образования». 

2015г. ГУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Забайкальского 
края». Курсы 
«ИКТ – 
компетентность 

как основа 
образования 
современного 
педагога». 

  15 6 

Глава Елена воспитател Соответствие Красночикойский Преподавание в  учитель 2018г.. 19 6 



Ивановна ь занимаемой 

должности.  

2018 г. 

филиал Петровск-

Забайкальского 

педагогического 

училища 

Читинской 

области 

начальных классах начальных 

классов 

 

переподготовка 
ГАПОУ 
«Читинский 
педагогический 
колледж». 
«Дошкольное 
образование».  
2020г.ГУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края", 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 
образования». 

Димова Дарья 

Александровна 

воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное 

2020г. ГПОУ 

«Балейский 

педагогический 

колледж». 

Дошкольное 

образование 

 воспитатель 

детского сада 

- 0 0,6 

Ермолина 

Елена 

Алексеевна 

 

воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное 

2016 г. ГПОУ 

«Читинский 
педагогический 

колледж». 

Дошкольное 

образование 

 Воспитатель  

для детей ОВЗ 

ГУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 
Забайкальского 

края", 

«Обновление 

содержания 

дошкольного 

образования». 

2020г. 

4  4 

Елизова Юлия 

Александровна 

воспитател

ь 

- Высшее 2009г. 

ГОУ ВПО 

«ЗабГПУ» 

Дошкольное 

образование 

 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- 16 2 

Калугина 

Алена 

воспитател
ь 

Соответствие 
занимаемой 

Высшее 
2011 г., ГОУ ВПО 

специальный 
психолог. 

- - 2014 г., ФГБОУ 
ВПО 

17 12 



Николаевна должности. 

 2018 г. 

"Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского",  

"Забайкальский 

государственный 

университет", 

технология 

психокоррекции 

и развития детей 

с ЗПР.  

2016г. 

переподготовка 
«Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования» 

 

Колмакова 

Валентина 

Сергеевна 

 

воспитател

ь 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

 2017 г. 

Среднее 

профессиональное

. ГПОУ 

«Читинский 

педагогический 

колледж». 2017г. 

Дошкольное 

образование 

 Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- 9 5 

Маргаева Аюна 

Батожаргаловн

а 

 

воспитател

ь 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

 2017 г. 

Высшее. 2009 г. 

ГОУ ВПО 

«Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

им.Н.Г. 

Чернышевского» 

Связи с 

общественность

ю 

 Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

2017 г. 

переподготовка 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогический 

колледж». 

«Дошкольное 

образование». 

22 9 

Никифорова 

Инна 

Михайловна 

воспитател
ь 

- Среднее 
профессиональное 

2020г. ГПОУ 

«Балейский 

педагогический 

колледж». 

дошкольное 
образование 

 воспитатель 
детского сада 

- 0 0,6 

Сараева 

Наталья 

Ильинична 

воспитател

ь 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Читинское 

педагогическое 

училище. 1985г. 

Дошкольное 

воспитание 

 Воспитатель 

детского сада 

2010 г. 

Комплексное 

медико-

40 33 



2016г. психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей раннего 

возраста с ОВЗ 

Сафонова 

Ирина 

Олеговна 

воспитател

ь 

- Бакалавр 

2018 ВГБОУ ВО 

«Заб ГУ»  

Магистратура 

ВГБОУ ВО  
«Заб ГУ» 

Дошкольное 

образование 

 Бакалавр 

Дошкольного 

образования 

- 1 1 

Сафонова 

Серафима 

Сергеевна 

 

 

воспитател

ь 

- Среднее 

профессиональное

. ГПОУ 

«Читинский 

педагогический 

колледж».2020г. 

Дошкольное 

воспитание 

 Воспитатель 

детского сада 

 

 1 1 

          

          

          

          

 

 

 

 


