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

реализующих дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования 

 

№ Ф.И.О. Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень образования 

 

Квалификац

ия 

(по диплому) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

(по диплому) 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кнопочки», «Школа мяча» 

1.  Акимова Елена 

Вячеславовна 

Инструкто

р по 

физическо

й 

культуре; 

 

 

Среднее специальное, 

высшее 

Государственное 

педагогическое 

училище №1, г. Братск,  

1997 год 

 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

 

 

 

Преподавател

ь 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: 

- ООО «Издательство «Национальное 

образование», МАДОУ № 14 г. Колпашево 

Томской области, стажировка по теме 

«Модернизация образования в ДОО в 

соответствии с современными требованиями 

19 лет 19 

лет 



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 

дошкольного 

возраста с 

дополнительн

ой 

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 

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) ; 

15 лет 15 

лет 



- 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); 

Дополнительная общеобразовательная программы «Лого-развивайка» 

3 Глызина Елена 

Вячеславовна 

Учитель - 

логопед 

Высшее, 

Специальное 

(дефектологическо

е): 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

2015 год  

 

бакалавр Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

- - Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный центр 

«ПРОФИ» ЛОД по программе 

«Преподавание скорочтения», 18.07.2021 г., 

г. Уфа, 16 часов; 

20 лет 1 год 

Дополнительная общеобразовательная программы «Звукознай-ка» 

4 Кричун Наталия 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

Среднее 

специальное, 

Братский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2002 г,  

 

 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

специальност

ью в области 

коррекционн

о-

развивающег

о 

Преподаватель в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации, по программе 

«Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья в ДОО 

в условиях ФГОС дошкольного 

образования», 2018 год, (72 часа) 

- Федеральное государственное 

18 лет 18 

лет 



учреждение ВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2006 год 

образования 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Логопедия 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации, по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, имеющих нарушения речи», 2020 год, 

(72 часа) 

Дополнительная общеобразовательная программы «Английский для дошколят» 

5 Преина 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение ВО 

«Братский 

государственный 

университет», 

2021 год 

Бакалавр Педагогическое 

образование 

- Переподготовка по профилю «Переводчик 

английского языка» ФГБОУ ВО  «Братский 

государственный университет», 2020 г. 

6 лет 6 лет 

Дополнительная общеобразовательная программы «Грамотей-ка» 

6 Криворотова 

Ольга Сергеевна 

Педагог по 

подготовке 

детей к школе 

Высшее, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

2016 год 

Бакалавр Психология - Сертификат о повышении квалификации по 

подготовке детей к школе (4-7 лет) по 

авторской программе «Читайка», 2020 г. 

  

Дополнительная общеобразовательная программы «Подснежник» 

7 Мальцева 

Анастасия 

Олеговна 

педагог-

хореограф 

среднее 

профессиональное

, ГБПОУ 

«Братское 

музыкальное 

училище», 2020 г. 

Руководитель 

любительског

о творческого 

коллектива, 

преподавател

ь 

Народное 

художественное 

творчество. 

Хореографическ

ое творчество 

-  4 г. 4 г. 

 


