
 

 

 

Персональный состав педагогических работников МБДОУ д/с№14 «Колобок», реализующих дополнительные общеразвивающие программы 

дошкольного образования по состоянию на 1 октября 2021 года 
 

ФИО 

пед. работника 

должность Дата приема  Сведения об 

образовании (уровень 

образования, 

квалификация по 

диплому) 

ДПО 

(профессиональная 

переподготовка, курсы 

повышения квалификации с 

указанием даты, количества 

часов и темы) 

Сведения об 

аттестации  

Общий стаж, 

работы по 

специальности 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография для детей» 

Каганский 

Антон 

Николаевич 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

договор от 

01.09.2021 г 

НОУ ВПО «Сибирская 

академия права, 

экономики и 

управления», г. Иркутск, 

ВПО, бакалавр 

р по направлению 

подготовки 

«Хореографическое 

искусство»,30.06.2015 г. 

ГОУ СПО «Иркутский 

областной колледж 

культуры», 

СПО, руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель. 

Руководитель 

коллектива бального 

танца, 22.06.2011 г. 

 

 

  5 лет, 5 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа «Куборо» 

Костенко 

Надежда 

Александровна 

воспитатель 18.09.2013 СПО, ГБПОУ ИО 

«Братский 

педагогический 

2018 год, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

соответствие 

должности 

10.09.2017 г 

7 лет 



колледж», 2017 г., 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

университет» курсы 

«Инженерные технологии в 

метапредметной 

деятельности», 36 часов 

Дополнительная общеразвивающая программа «Поиграем в сказку»( сказкотерапия) 

Болтовская 

Наталия 

Васильевна 

воспитатель 07.11.2012 ВПО, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия 

образования»,.2014, 

«Педагогика и 

психология»,                   

педагог-психолог 

 «Международный институт 

комплексной 

сказкотерапии» , 2017 120 

ч., 

 «Изучение авторского 

метода Комплексной 

сказкотерапии» 

ДПО,ОГАОУ ДПО ИО 

"РЦМРПО", 2017, 

72 ч. «Индивидуализация и 

тьюторство в ДО» 

1КК  

12.12.2018 г 

8 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа «Задорные чижи» 

Беловодова 

Инна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

01.09.2015 ВПО, ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2009, «Музыкальное 

образование»,                                                                                                                                                                                                                                                       

учитель музыки     СП, 

Братское музыкальное 

училище, 1995, 

«Хоровое 

дирижирование», 

руководитель хора 

 соответствие 

должности 

17.09.2020 г 

22 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа «В гостях у сказки» (игры В.В.Воскобовича) 

Рыбина Лидия 

Викторовна 

воспитатель 

 

 

01.02.2021 ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

географии и биологии, 

30.06.2007 г. 

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича», «Игровая 

технология 

интеллектуально-

творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты» 

Воскобовича в условиях 

соответствие 

должности 

01.2021 г 

14 лет 



ФГБОУ ВПО 

«Восточно-сибирская 

государственная 

академия образования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования»,  

14.06.2013 г 

реализации ФГОС», 2020 г, 

72 ч. 
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