
№ 

п/

п 

ФИО педагога, 

реализуемая 

программа 

Должность, 

квалификационн

ая категория 

Уровень образования, квалификация, 

направление подготовки и специальность 

Стаж 

работы 
Общий/по 
специальности 

Ученая 

степень, 

звание 

(при наличии) 

Профессиональная переподготовка, 

Курсы повышения квалификации 

1 Владимирова Алена 

Павловна, 

 «Экологическая 

тропинка»; 

 «Удивительное 

путешествие»; 

 «Занимательная 

экология» 

 «Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

педагог 

дополнительного 

образования,  

1 кв.кат. 

Высшее 

Братский государственный технический  

университет,2004г. 

Квалификация – Эколог 

Специальность - Экология 

14л4мес./ 

14л.3м. 

 Профессиональная переподготовка:  

Педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего и 

дополнительного образования, 2015г. 

(Братский педагогический колледж) 

Курсы повышения квалификации: 

ИИПКРО, Экология озера Байкал. 

Байкаловедение. 108 ч, 2009г. 

ИИПКРО, Актуальные вопросы педагогики 

дополнительного образования, 72ч, 2013г. 

ГБУДО ИО «ЦРДОД «Проектная 

деятельность как фактор повышения качества 

образования». 24ч, 2017г. 

ЦРО МО г.Братска «Интерактивные методы 

формирования  гражданской идентичности 

обучающихся «Я – Россиянин!». 24ч, 2018г. 

ФГБОУ ВО «БГУ». «Использование  

инновационных педагогических технологий в 

работе с одаренными детьми». 72ч.,2018г 

«Дополнительное образование детей: 

качество, доступность, взаимодействие. 

Инновационные технологии сопровождения 

детей в современном образовательном 

пространстве», 2019г. (Иркутский филиал 

МГТУ ГА) 

 

2 Волкова Тамара 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования,  

- 

Высшее 

Иркутский государственный университет, 

2015г. 

Квалификация – Эколог-природопользователь 

4г.6мес./ 

3г.4м. 

 В декретном отпуске 

3 Дементьева Яна 

Викторовна 

 «Экологическая 

тропинка» 

 «Занимательная 

педагог 

дополнительного 

образования, 

- 

Высшее 

Иркутский государственный университет,  

2009г., квалификация – менеджер, 

Специальность – Менеджмент организации  

 

8л.2мес./ 

7л.4м. 

 Профессиональная переподготовка:  

Педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего и 

дополнительного образования, 2015г. 

(Братский педагогический колледж) 



орнитология» 

 «Удивительное 

путешествие» 

 «Аквариумное 

рыбоводство» 

Курсы повышения квалификации: 

1."Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы в 

условиях реализации ФГОС", 2018г., 72ч. 

(ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" ИПК) 

4 Драница Марина 

Анатольевна 

 «Удивительное 

путешествие» 

 «Если посмотреть 

вокруг» 

педагог 

дополнительного 

образования,  

- 

Высшее 

Сибирский технологический институт,1989 

Квалификация – инженер-технолог, 

по специальности – лесоинженерное дело 

24г.11мес./ 

2г. 0м. 

 Курсы повышения квалификации: 

"Педагог дополнительного образования детей. 

Организация и содержание работы в условиях 

реализации ФГОС", 72ч. 2018г. 

(ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" ИПК) 

5 Зайцева Татьяна 

Николаевна 

- «Планета фантазий» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

- 

Высшее 

Иркутский государственный университет, 

2008г. 

Квалификация – специалист по сервису и 

туризму 

Специальность – социально-культурный 

сервис и туризм 

6л.2мес./ 

2г.4м. 

 Профессиональная переподготовка:  

Педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего и 

дополнительного образования, 2015г. 

(Братский педагогический колледж) 

Курсы повышения квалификации: 

Дополнительное образование детей: качество, 

доступность, взаимодействие. Инновационные 

технологии сопровождения детей в 

современном образовательном пространстве, 

2019г. (Иркутский филиал МГТУ ГА) 

6 Зверева Александра 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования, 

- 

Высшее 

Братский государственный университет, 2014 

Квалификация – Эколог 

По специальности - Экология 

4г.8мес./ 

3г.11м. 

 В декретном отпуске 



7 Колесникова Надежда 

Николаевна 

 - «Экологическая 

тропинка» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

1 кв.кат. 

Высшее 

Красноярский государственный Аграрный 

университет, 2005г., степень бакалавра 

сельского хозяйства по направлению 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

 

Красноярский государственный Аграрный 

университет, 2006г., квалификация -  Ученый 

агроном-эколог,  

специальность "агроэкология" 

 

Братский государственный университет, 

2013г., 

Степень магистра по направлению «Лесное 

дело» 

 

11л.11м./ 

11л.11мес. 

 Профессиональная переподготовка:  

Педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего и 

дополнительного образования, 2014г. 

(Братский педагогический колледж) 

 

Курсы повышения квалификации: 

1."Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы в 

условиях ФГОС", 72ч., 2016г. 

(ФГБОУ ВО "БГУ" ИПК) 

2. «Инновации в образовании. Воспитание в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 2018г., 

ГАУ ДИО «ИРО ИО» 

8 Кучерова Галина 

Владимировна 

- «Я – исследователь» 

- «Экологическая 

тропинка» 

Методист Высшее 

Братский государственный университет, 2005 

Квалификация – Эколог 

по специальности - Экология 

13л.8мес/ 

7л.8м.. 

аспирантура  

Курсы повышения квалификации: 

ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права». «Создание 

сетевого информационного пространства 

педагога». 72 ч, 2013г 

ФГБОУ ВО БрГУ «Организация текстовой 

деятельности обучающихся», 16ч, 2017г. 

ФГБОУ ВО «БГУ». «Использование  

инновационных педагогических технологий в 

работе с одаренными детьми». 72ч.,2018г 

Байкальский международный салон 

образования. Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций. Кластер «Дополнительное 

образование». Дискуссия на тему «Социальная 

партнерская сеть в системе дополнительного 

образования детей: особенности работы с 

детьми нового поколения» 



9 Молчанова Наталия 

Викторовна 

 «Если посмотреть 

вокруг» 

 «Занимательная 

экология» 

 «Загляни за 

горизонт» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

высшая кв.кат 

Высшее 

Иркутский государственный педагогический 

институт, 1983г. 

Специальность - математика 

 

34г.4мес./ 

27л.5м. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ. 

Курсы повышения квалификации: 

ИИПКРО. «Экология озера Байкал. 

Байкаловедение. Байкальские экологические 

тропы». 144ч, 2007г. 

Факультет педагогического образования МГУ 

им.М.В.Ломоносова, дистанционно. «Завуч и 

учитель как субъекты управления качеством 

образовательного процесса», «Реализация 

компетентностного подхода в управлении 

качеством работы учителя». 72 ч., 2009г. 

ИИПКРО «Моделирование воспитательной 

системы образовательного учреждения». 72ч, 

2011г. 

ОГАОУ ДПО ИРО ИО «Менеджмент 

организации. Построение системы оценки 

качества в образовательном учреждении». 72ч, 

2013г. 

ФГБОУ ВО БГУ «Педагог дополнительного 

образования детей. организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС». 72ч., 

2016г. 

МО ИО, ОГОБУДОД ЦРДОД ИО 

«Актуальные задачи развития краеведческой 

работы в современном образовательном 

пространстве». 24ч, 2015г. 

МО ИО, ГБУДО ИО ЦРДОД  «Использование 

практико-ориентированных элементов в 

экологическом образовании  в системе 

дополнительного  образования детей». 24ч, 

2017г. 

ЦРО МО г.Братска. «Урочная и внеурочная 

деятельность в рамках ФГОС». 2017г. 

ИИПКРО. «Инновации в образовании. 

Воспитание в условиях ФГОС». 72ч, 2018г 

БМСО. «Социальная партнерская сеть в 

системе дополнительного образования детей: 

особенности работы с детьми нового 

поколения».2018г. 

ФГБОУ ВО БГУ «Психологические 

особенности восприятия учебных дисциплин 



современными школьниками», 72ч, 2019г. 

 

10 Новикова Анжелика 

Юрьевна 

- «Удивительное 

путешествие» 

- «Мастер Самоделкин» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

1 кв.кат. 

Среднее специальное 

Братский педагогический колледж, 1998г.  

Квалификация – руководитель 

изобразительной деятельности в дошкольных 

учреждениях. 

Высшее 

Братский государственный технический 

университет,2003г.  

Квалификация – эколог 

 специальность "экология" 

 

20л.3мес./ 

15л.4м. 

 Курсы повышения квалификации: 

Методический ресурсный центр БПК №1. 

«Теория и практика работы педагога-

организатора образовательного учреждения». 

72ч, 2008г. 

ИИПКРО. «Актуальные вопросы педагогики 

дополнительного образования». 72ч, 2013г 

ГБУДО ИО «ЦРДОД «Проектная 

деятельность как фактор повышения качества 

образования». 24ч, 2017г. 

ФГБОУ ВО «БГУ». «Использование  

инновационных педагогических технологий в 

работе с одаренными детьми». 72ч.,2018г 

 

11 Окулова Виктория 

Геннадьевна 

 «Удивительное 

путешествие» 

 «Удивительный 

мир Байкала» 

 «Занимательная 

экология» 

педагог 

дополнительного 

образования,  

1 кв.кат 

Высшее 

Иркутский государственный педагогический 

институт, 1989г. 

Квалификация – учитель географии и 

биологии 

23г.8мес./ 

12л.8м. 

 Курсы повышения квалификации: 

ИРСОТ «Развитие дополнительного 

образования детей на основе 

межведомственного взаимодействия и 

координации работы организаций 

образования, науки, культуры, институтов 

гражданского общества, частно-

государственного партнерства и бизнес-

сообщества». 72ч, 2011г. 

ФГБОУ ВПО ИГУ «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности». 72ч, 2012г. 

ФГБОУ ВО БГУ «Педагог дополнительного 

образования детей. организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС». 72ч., 

2016г. 

Филиал ФГБОУ ВО ИГУ в г.Братске. 

Стажировка по теме «Современные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС». 36ч, 2016г 

12 Руми Наталия 

Алексеевна 

- «Экологическое 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Высшее 

Братский государственный университет, 2016 

2г.3м./ 

2г.3мес. 

 1."Учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся в условиях реализации 

Концепции дополнительного образования", 



моделирование» - Квалификация – бакалавр по направлению 

Экология и природопользование,  

Братский государственный университет, 2018 

Квалификация – магистр по направлению 

Экология и природопользование,  

 

38ч., 2017г. 

(Иркутский филиал ФГБОУ ВО МГТУ ГА) 

2."Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы в 

условиях реализации ФГОС", 72 ч., 2018г. 

(ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" ИПК) 

13 Сикова Мария 

Романовна 

- «Экологическая 

тропинка» 

- «В мире животных» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее специальное 

Братский педагогический колледж, 2009г. 

Квалификация – учитель географии основной 

общеобразовательной школы 

Высшее 

Иркутский государственный университет, 

2015г. 

Квалификация – Эколог-природопользователь 

5л.6мес./ 

4г.0м. 

 Курсы повышения квалификации: 

1.Инновационный подход  к организации 

социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста  в соответствии с 

ФГОС, 72 ч., 2015 г. (С-Петербургский ЦДПО) 

2.«Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2016 г.  

(Филиал ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный университет" ) 

3."Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы в 

условиях реализации ФГОС", 72 ч., 2018 г. 

(ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" ИПК) 

14 Темникова Татьяна 

Николаевна 

 «Экологическая 

тропинка» 

 «Занимательная 

экология» 

 «Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

1 кв.кат 

Среднее специальное 

Братское педагогическое училище, 1994г. 

Квалификация – Учитель начальных классов. 

Высшее 

Иркутский государственный университет, 

2004г.  

Квалификация - Психолог. Преподаватель 

психологии. 

специальность "психология" 

 

22г.5мес./ 

17л. 4м. 

 Курсы повышения квалификации: 

ИИПКРО «Современная концепция 

биологического образования». 108ч, 2002г. 

ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права». «Создание 

сетевого информационного пространства 

педагога». 72 ч, 2013г 

ИИПКРО. «Моделирование воспитательной 

системы образовательного учреждения». 72ч, 

2011г. 

Intel Обучение для будущего, «Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 72ч, 2013г 

ФГБОУ ВО БГУ «Педагог дополнительного 

образования детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС». 72ч., 

2016г. 

ГБУДО ИО ЦРДОД  «Познавательные, 

коммуникативные, социальные практики как 



условие формирования и развития 

экологического мышления обучающихся», 

2017г. 

ЦРО МО г.Братска «Интерактивные методы 

формирования  гражданской идентичности 

обучающихся «Я – Россиянин!». 24ч, 2018г. 

ИИПКРО. «Инновации в образовании. 

Воспитание в условиях ФГОС». 72ч, 2018г 

Байкальский международный салон 

образования. Совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций. Кластер «Дополнительное 

образование». Дискуссия на тему «Социальная 

партнерская сеть в системе дополнительного 

образования детей: особенности работы с 

детьми нового поколения» 

15 Фещук Валентина 

Ивановна 

 «Экологическая 

тропинка» 

 «Занимательная 

орнитология» 

 «В мире птиц» 

педагог 

дополнительного 

образования, 

1 кв.кат 

Высшее 

Иркутский государственный университет им. 

А.А.Жданова, 

1981 год 

Квалификация: 

Биолог, преподаватель химии и биологии 

 

37л.6мес./ 

7л. 4м. 

Ветеран труда Курсы повышения квалификации: 

1."Развитие дополнительного образования 

детей на основе межведомственного 

взаимодействия и координации работы ОО, 

науки, культуры", 72 ч. 2011г. 

(ИРСОТ) 

2."Менеджмент организации. Построение 

системы оценки качества в ОУ",72 ч. 2013г. 

(ИРО ИО) 

3."Составляющие ИКТ-компетентности в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника" 72ч. 2013г. 

(Байкальский государственный университет 

экономики и права) 

4.«Теория и практика организации 

дополнительного образования детей в 

образовательных организациях Иркутской 

области. Перспективы развития», 24 ч. 2016г. 

(ГБУДО Иркутской обл. «ЦРДОД») 

5.«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 2016г. 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 


