
 
Заведующий МБДОУ детский сад № 64 «Веселая семейка» 
Емельянова Марина Анатольевна 
На педагогической работе 14 лет, на руководящей должности 2 года. 
Имеет высшее педагогическое образование,  
I квалификационную категорию. 
Награждена грамотой Брянской городской администрации по 
Володарскому району за большой вклад в развитие 
интеллектуальных способностей дошкольников.  
 

 
                                      
Старший воспитатель 
Филипчук Светлана Александровна 
Педагогический стаж работы 23 года, на должности старшего 
воспитателя 1 год. Имеет высшее педагогическое образование (БГУ), I 
квалификационную категорию. 
Награждена грамотой отдела образования Брянской городской 
администрации по Володарскому району (2006г.) 
Является лауреатом конкурса «Народный учитель» (2010г.), 

Победителем конкурса лучших педагогических работников города Брянска ( грант) 
2010году. 
 

Музыкальный руководитель 
Демушина Любовь Федоровна 
Педагогический стаж 38 лет. Имеет высшее педагогическое 
образование (БГУ), высшую квалификационную категорию. 
Награждена знаком «Отличник народного просвещения» (1994г.) 
Является победителем районного конкурса профессионального 
мастерства «Музыкальный руководитель года» (2004г.), лауреатом 
городского конкурса профессионального мастерства работников 
дошкольных учреждений «Музыкальный руководитель года» 
(2006г.). 

Имеет Благодарственное письмо Брянского института повышения квалификации 
работников образования (2008г.). Почетную грамоту отдела образования Брянской 
городской администрации по Володарскому району (2008г.). Благодарственное письмо 
областной думы; Почетную грамоту областной думы (2009г.). 
Под руководством Любовь Федоровны воспитанники дошкольного учреждения 
неоднократно становились лауреатами районных и городских конкурсов «Деснянские 
звездочки». 
                              

 
Воспитатель  
Муравьева Ольга Анатольевна 
Педагогический стаж 30 лет. Имеет высшее педагогическое 
образование (ОГПИ). 
Награждена почетными грамотами отдела управления образования 
Брянской областной администрации по Володарскому району, 
управления образования Брянской областной администрации, 
почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Поощрена 
благодарственным письмом и ценным подарком Брянской областной 
думы. 



 
Воспитатель 
Лобанкова Юлия Юрьевна 
Высшее педагогическое образование (БГУ). Педагогический стаж 9 
лет. 
 I квалификационная категория. 
 

 
Воспитатель 
Капустина Галина Владимировна 
Педагогический стаж 14 лет, воспитателем 2года. Имеет высшее 
педагогическое образование (БГУ), I квалификационную категорию. 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитатель 
Матанская Елена Леонидовна 
Высшее педагогическое образование (БГУ). Педагогический стаж 8 
лет, воспитателем 4года. II квалификационная категория. 
Является лауреатом конкурса «Народный учитель» в номинации 
«Школа – детский сад» (2010г.), а так же лауреатом районного 
конкурса молодых специалистов «Педагогический дебют» (2013г.). 

 

 
Воспитатель 
Коробченко Наталья Ивановна. 
Высшее педагогическое образование (БГУ). Педагогический стаж 8 
лет, воспитателем 6года. I квалификационная категория. 
Лауреатом районного конкурса молодых специалистов  
« Мой педагогический дебют» (2013г. 
 
 
 
 

 
Воспитатель 
Клевцова Лариса Владимировна 
Имеет среднее специальное педагогическое образование, II 
квалификационную категорию 
Стаж педагогической работы 24 года. Награждена грамотой отдела 
образования Брянской городской администрации по Володарскому 
району (2008г.) 
 
 



Воспитатель 
Чупрунова Олеся Анатольевна 
Высшее педагогическое образование (БГУ ) Педагогический стаж 2 
года 
Молодой специалист. 
 
 
 

 
 
 

 
Воспитатель 
Абрамова Елена Васильевна 
Имеет среднее специальное педагогическое образование  
Педагогический стаж 8 лет 
Лауреатом районного конкурса «Воспитатель года» (2000г.). 
 
 

 
 
 
 

 
Воспитатель 
Филина Людмила Алексеевна 
Высшее педагогическое образование (БГУ). Педагогический стаж 6 
лет.  
I квалификационная категория. 
Победитель  районной выставки «Ступеньки мастерства»(3 место) 
2013г. 
 

 
 
 

Воспитатель 
Труфанова Наталья Ильинична 
Имеет среднее специальное педагогическое образование.  
Педагогический стаж 18 лет. 
Соответствие занимаемой должности. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Воспитатель 
Минакова Тамара Викторовна 
Имеет среднее специальное педагогическое образование.  
Педагогический стаж 31 лет. 
Соответствие занимаемой должности. 
 
 
 

 
 

 
Воспитатель 
Аксененко Лидия Петровна 
Имеет среднее специальное педагогическое образование  
Педагогический стаж 40 лет 
Соответствие занимаемой должности. 
 

 


