
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «ДСКВ № 115» МО г. Братск,  

реализующих дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования 

 

№ Ф.И.О. Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

 

Квалифика

ция 

(по 

диплому) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

(по диплому) 

Квал

ифик

ацион

ная 

катег

ория 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Дополнительная общеобразовательная программа «Веснушки» 

1.  Акимова 

Елена 

Вячеславовна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре; 

 

 

Среднее 

специальное, высшее 

Государственное 

педагогическое 

училище №1, г. 

Братск,  1997 год 

 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Руководител

ь 

физического 

воспитания 

 

 

 

 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

Дошкольное 

образование; 

Руководитель 

физического 

воспитания; 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология,  

2000 год 

- - Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, по 

программе «Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», г. Иркутск, 72 ч., 

2017 г.; 

- МАУ ДПО «Центр развития 

образования» МО г. Братска, по 

программе «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 

XXI века», 2017 г., 72 ч.; 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и 

развития русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации в образовательной 

организации», 2020 г., 36 ч.; 

Стажировки: 

18 лет 18 

лет 



- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. 

Колпашево Томской области, 

стажировка по теме «Модернизация 

образования в ДОО в соответствии с 

современными требованиями к качеству 

ДО через программу «Вдохновение»,. 

28-29 ноября 2019 года (16 часов) 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. 

Колпашево Томской области, 

стажировка по теме «Реализация 

инновационной программы 

«Вдохновение» в соответствии с ФГОС 

ДО» 10 – 11 октября 2019 г., 16 ч.,  

Дополнительная общеобразовательная программы «Робототехника в детском саду» 
2 Якимова 

Александра 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее 

специальное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

СПО Иркутской 

области 

«Братский 

педагогический 

колледж № 1», 

город Братск,  

2006 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

раннего 

возраста 

 

Дошкольное 

образование; 

 

- - ФГБОУ ВПО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации по программе 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 2017 год (72 часа); 

- ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» г. Братск, 

«Робототехника в ДОУ и начальном 

образовании в условиях реализации 

ФГОС», 2017 год, 72 часа; 

- МАУ ДПО «Центр развития 

образования» по программе «Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 2018 

год (72 часа); 

- АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

14 лет 14 

лет 



университет», курс повышения 

квалификации «Особенности 

организации качественного 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», 2019 год, (24 часа); 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» г. Иркутск, «Вопросы 

совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и 

развития  русского языка, как 

государственного языка Российской 

федерации в образовательной 

организации», май 2020 год (72 часа) ; 

- АНО  ДПО «Институт образовательных 

технологий», «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров», 15.01 по 

12.02.2020 ( 72 часа); 

- АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий» г. Самара, «Формирование 

основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде «Пиктомир», 

10.11.2020 по 10.12.2020 год (72 часа); 

 


