
Сведения о педагогических работниках МБДОУ детского сада №143 «Зёрнышко» 

г.Брянска 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования 

 

Квалификация  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Гусакова Елена 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее  

ФГБОУ ВПО «БГУ им. 

академика 

И.Г.Петровского», 2016 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет Повышение квалификации 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Организация работы 

старшего воспитателя в 

условиях ФГОС ДО», 2021 

Профессиональная 

переподготовка 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых», педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

- ФГБОУ ВО «БГУ им. 

академика И.Г.Петровского» 

«Логопедия», 2019 

24 1 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

2 Паничкина 

Кристина 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное ГБОУ 

СПО «Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства г.Брянска», 

2013 

 

Артист хора, 

ансамбля 

 

Вокальное 

искусство 

Пение 

академическое 

нет нет Повышение квалификации 

- ООО «ИПК», «Содержание 

профессиональной 

деятельности музыкального 

руководителя дошкольной 

образовательной организации 

в современных условиях», 

2019 

- ООО «ИПК», «Организация 

дополнительного 

образования: педагогические 

формы развития творческого 

потенциала детей 

дошкольного возраста», 2019 

Профессиональная 

переподготовка 

- ООО «ИПК», «Педагогика и 

методика музыкального 

воспитания в дошкольной 

образовательной 

организации», музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной 

организации, 2019 

2 2 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых», педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

 

3 Барынкина 

Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное ГБОУ 

СПО «Брянский 

профессионально-

педагогический колледж» 

г.Брянска, 2015 

 

Высшее  

ФГБОУ ВО «БГУ им. 

академика И.Г. 

Петровского», 2019 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Бакалавр  

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

нет нет Повышение квалификации 

- БИПКРО, «Организация 

образовательной 

деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

2019 

- ООО «ИПК», «Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

в современных условиях», 

2018 

Профессиональная 

переподготовка 

- ООО «ИПК», «Воспитатель 

в дошкольном образовании», 

2019 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых», педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

5 5 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

4 Романовская 

Екатерина 

Павловна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное  

Путивльское 

педагогическое училище 

им. Героя Советского 

союза С.В.Руднева.ю 

1983 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет Повышение квалификации 

- ООО «ИПК», «Организация 

дополнительного 

образования: педагогические 

формы развития творческого 

потенциала детей 

дошкольного возраста», 2019 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Инновационные и 

здоровьесберегающие 

технологии в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2021 

Профессиональная 

переподготовка 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

38 37 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



знания» г.Калуга 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых», педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

5 Шемякова Елена 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Брянский 

профессионально-

педагогический колледж» 

г.Брянска, 2019 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Дошкольное 

образование 

нет нет Повышение квалификации 

- ГБПОУ «Брянский 

профессионально-

педагогический колледж», 

«Профессиональные 

стандарты: основные 

понятия. Применение 

профессиональных 

стандартов 

профессиональной 

деятельности», 2019 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Инновационные и 

здоровьесберегающие 

технологии в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2021 

Профессиональная 

переподготовка 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых», педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

16 1 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

6 Шуняева Ирина 

Ивановна 

Воспитатель  Брянский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

им. ак. И.Г.Петровского, 

1991 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

нет нет Повышение квалификации 

- ООО «ИПК», «Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

в современных условиях», 

2019 

 

33 32 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

7 Костина Лилия 

Михайловна 

Воспитатель  БГУ им. академика 

И.Г.Петровского, 2002 

 

Учитель 

географии  

 

География нет нет Повышение квалификации 

- ООО «ИПК», «Организация 

дополнительного 

образования: педагогические 

формы развития творческого 

потенциала детей 

дошкольного возраста», 2019 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Инновационные и 

24 17 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



здоровьесберегающие 

технологии в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2021 

Профессиональная 

переподготовка 

-- ООО «ИПК», 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании», 2019 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых», педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

8 Арсюкова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 

ГОУ ВПО «БГУ им. 

академика 

И.Г.Петровского», 2006 

 

Учитель 

математики и 

физики 

 

«Математика», с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика» 

нет нет Повышение квалификации 

- ООО «ИПК», «Перспективы 

развития системы 

дошкольного образования в 

контексте современных 

требований», 2019 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 2020 

«Образовательная 

деятельность с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий: 

методическая поддержка 

педагогов и родителей в 

дошкольной образовательной 

организации», 2020 

Профессиональная 

переподготовка 

- ООО «ИПК» «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», воспитатель 

детей дошкольного возраста 

13 12 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

9 Серенкова 

Галина 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Брянский 

профессионально-

педагогический колледж» 

г.Брянска, 2020 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

Дошкольное 

образование 

нет нет Повышение квалификации 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Инновационные и 

здоровьесберегающие 

технологии в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2021 

43 36 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

10 Павликова 

Людмила 

Воспитатель  ФГБОУ ВПО «БГУ им. 

академика 

Учитель 

начальных 

Педагогика и 

методика 

нет нет Повышение квалификации 

- ООО «ИПК», «Организация 

15 8 Обучение и 

воспитание 



Владимировна И.Г.Петровского», 2012 

 

классов 

 

начального 

образования 

дополнительного 

образования: педагогические 

формы развития творческого 

потенциала детей 

дошкольного возраста», 2019 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Инновационные и 

здоровьесберегающие 

технологии в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2021 

Профессиональная 

переподготовка 

-- ООО «ИПК», 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании», 2018 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых», педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

детей 

дошкольного 

возраста 

11 Виноградова 

Галина 

Валерьевна 

Воспитатель  Высшее, Международный 

университет бизнеса и 

управления, 2000 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

БГБПОУ «Брянский 

профессионально-

педагогический 

колледж»2017 

Экономист 

 

 

 

Воспитатель  

 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

 

 

Дошкольное 

образование 

нет нет Повышение квалификации 

ООО «УчительИнфо» 

«Педагог дополнительного 

образования», 2019 

21 3 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

12 Герасимова 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, ЧОУ 

ПО «Брянский техникум 

управления и бизнеса» 

(БТУБ) г.Брянска, 2017 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«ИПК», 2017 

 

Специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Земельно-

имущественные 

отношения 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет нет Повышение квалификации 

- ООО «ИПК» «Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

в современных условиях», 

2018 

- ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» «Основы 

цифровой грамотности», 

2020 

Профессиональная 

переподготовка 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании 

12 2 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 



детей и взрослых», педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

13 Лучина Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  Средне 

профессиональное 

Брянский 

политехнический 

колледж им. Н.А.Кубака 

 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«ИПК», 2017 

 

Бухгалтер  

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

 

 

 

Воспитатель в 

дошкольном 

образовании 

 

нет нет Повышение квалификации 

- ООО «ИПК» «Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

в современных условиях», 

2018 

Профессиональная 

переподготовка 

- АНО ДОП «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга 

«Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых», педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, 2020 

13 3 Обучение и 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 


