
№ 

п/

п 

ФИО педагога, 

реализуемая 

программа 

должность 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 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Братский государственный технический  

университет,2004г. 

Квалификация – Эколог 

Специальность - Экология 

14л10мес./ 

14л.9м. 

 Профессиональная переподготовка:  

1.Педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего и 

дополнительного образования, 2015г. 

(Братский педагогический колледж) 

Курсы повышения квалификации: 

1. ГБУДО ИО «ЦРДОД «Проектная 

деятельность как фактор повышения качества 

образования». 24ч, 2017г. 

2. ЦРО МО г.Братска «Интерактивные методы 

формирования  гражданской идентичности 

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

3. ФГБОУ ВО «БГУ». «Использование  

инновационных педагогических технологий в 

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

4. «Дополнительное образование детей: 

качество, доступность, взаимодействие. 

Инновационные технологии сопровождения 

детей в современном образовательном 

пространстве», 2019г. (Иркутский филиал 

МГТУ ГА) 

5. «Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 

72ч.,2019(Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г.Омск) 

2 Волкова Тамара 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Иркутский государственный университет, 

2015г. 

Квалификация – Эколог-природопользователь 

5 лет./ 

3г.10м. 

  

3 Дементьева Яна 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Иркутский государственный университет,  

2009г., квалификация – менеджер, 

Специальность – Менеджмент организации  

 

8л.8мес./ 

7л.10м. 

 Профессиональная переподготовка:  

Педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего и 

дополнительного образования, 2015г. 

(Братский педагогический колледж) 

Курсы повышения квалификации: 



1."Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы в 

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

(ФГБОУ ВО "Байкальский государственный 

университет" ИПК) 

2. «Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72ч. 2019; (Москва, 

ООО «Столичный учебный Центр») 

4. Дротенко Алина 

Игоревна 

методист Высшее 

Братский государственный университет, 

2013г. 

Специальность – Экология 

Братский государственный университет, 

2015г. 

Квалификация - Магистр «Экология и 

природопользование» 

 

3г.3м./ 

0л. 

  

5 Зайцева Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Иркутский государственный университет, 

2008г. 

Квалификация – специалист по сервису и 

туризму 

Специальность – социально-культурный 

сервис и туризм 

6л.8мес./ 

2г.10м. 

 Профессиональная переподготовка:  

Педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего и 

дополнительного образования, 2015г. 

(Братский педагогический колледж) 

Курсы повышения квалификации: 

1. Дополнительное образование детей: 

качество, доступность, взаимодействие. 

Инновационные технологии сопровождения 

детей в современном образовательном 

пространстве, 2019г. (Иркутский филиал 

МГТУ ГА) 

2. «Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

72ч., 2019(Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г.Омск); 

3. «Содержание и технология работы педагога 

в сфере организации дополнительного 

образования», 72ч., ИРО г.Иркутск, 2019г. 



6 Колесникова Надежда 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

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» 

 

12л.5м./ 

12л.5мес. 

 Профессиональная переподготовка:  

1. Педагогическая деятельность в 

образовательной организации общего и 

дополнительного образования, 2014г. 

(Братский педагогический колледж) 

2. Менеджмент организации, 520ч., 2019г.  

Волгоград ООО «Издательство «Учитель»; 

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» 

7 Молчанова Наталия 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Иркутский государственный педагогический 

институт, 1983г. 

Специальность – математика 

 

34г.10мес./ 

27л.11м. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ. 

Курсы повышения квалификации: 

1. ОГАОУ ДПО ИРО ИО «Менеджмент 

организации. Построение системы оценки 

качества в образовательном учреждении». 72ч, 

2013г. 

2. ФГБОУ ВО БГУ «Педагог дополнительного 

образования детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС». 72ч., 

2016г. 

3. ИИПКРО. «Инновации в образовании. 

Воспитание в условиях ФГОС». 72ч, 2018г 

4. ФГБОУ ВО БГУ «Психологические 

особенности восприятия учебных дисциплин 

современными школьниками», 72ч, 2019г. 

5. МАОУДПО Центр информационных 

технологий, г. Тольятти  

«Формирование естественнонаучной 

грамотности школьников»,24ч., 2019г.  

6. Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования г.Омск  

«Организация и содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72ч., 2019 

8 Новикова Анжелика 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

Среднее специальное 

Братский педагогический колледж, 1998г.  
20л.9мес./ 

15л.10м. 

 Курсы повышения квалификации: 

1. Методический ресурсный центр БПК №1. 



образования Квалификация – руководитель 

изобразительной деятельности в дошкольных 

учреждениях. 

Высшее 

Братский государственный технический 

университет,2003г.  

Квалификация – эколог 

 специальность «экология» 

 

«Теория и практика работы педагога-

организатора образовательного учреждения». 

72ч, 2008г. 

2. ИИПКРО. «Актуальные вопросы 

педагогики дополнительного образования». 

72ч, 2013г 

3. ГБУДО ИО «ЦРДОД «Проектная 

деятельность как фактор повышения качества 

образования». 24ч, 2017г. 

4. ФГБОУ ВО «БГУ». «Использование  

инновационных педагогических технологий в 

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

5. ООО «Инфоурок» г.Смоленск, «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», 

72ч., 2019г. 

9 Руми Наталия 

Алексеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Братский государственный университет, 2016 

Квалификация – бакалавр по направлению 

Экология и природопользование,  

Братский государственный университет, 2018 

Квалификация – магистр по направлению 

Экология и природопользование,  

 

2г.9м./ 

2г.9мес. 

  Курсы повышения квалификации: 

1.Учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся в условиях реализации 

Концепции дополнительного образования», 

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) 

10 Рыбакова Тамара 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Среднее специальное 

Братский педагогический колледж, 2009г. 

Квалификация – учитель географии основной 

общеобразовательной школы 

Высшее 

Восточно-Сибирская государственная 

академия образования, 2013г. 

Квалификация – присуждена степень 

бакалавра естественнонаучного образования  

9 л.9м./ 

0 л. 

 Профессиональная переподготовка:  

Тренер-преподаватель по избранному виду 

спорта (теория и методика аэробики и фитнес-

гимнастики), Российский госуниверситет 

физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, 2015г. 

11 Сикова Мария 

Романовна 

педагог 

дополнительного 
Среднее специальное 

Братский педагогический колледж, 2009г. 

6л.0мес./ 

4г.6м. 

 Курсы повышения квалификации: 

1.Инновационный подход  к организации 



образования Квалификация – учитель географии основной 

общеобразовательной школы 

Высшее 

Иркутский государственный университет, 

2015г. 

Квалификация – Эколог-природопользователь 

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) 

4. «Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72ч. 2019г. г.Москва 

ООО «Столичный учебный Центр» 

12 Темникова Татьяна 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное 

Братское педагогическое училище, 1994г. 

Квалификация – Учитель начальных классов. 

Высшее 

Иркутский государственный университет, 

2004г.  

Квалификация - Психолог. Преподаватель 

психологии. 

специальность "психология" 

 

22г.11мес./ 

17л. 10м. 

 Курсы повышения квалификации: 

1. ФГБОУ ВО БГУ «Педагог дополнительного 

образования детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС». 72ч., 

2016г. 

2. ГБУДО ИО ЦРДОД  «Познавательные, 

коммуникативные, социальные практики как 

условие формирования и развития 

экологического мышления обучающихся», 

2017г. 

3. ЦРО МО г.Братска «Интерактивные методы 

формирования  гражданской идентичности 

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

4. ИИПКРО. «Инновации в образовании. 

Воспитание в условиях ФГОС». 72ч, 2018г 

5. г.Омск, Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 2019г. 

13 Фещук Валентина 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Иркутский государственный университет им. 

А.А.Жданова, 1981 год 

Квалификация: 

 

38л.0мес./ 

7л. 10м. 

Ветеран труда Курсы повышения квалификации: 

1.»Менеджмент организации. Построение 

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

(ИРО ИО) 

2.«Теория и практика организации 



Биолог, преподаватель химии и биологии дополнительного образования детей в 

образовательных организациях Иркутской 

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

(ГБУДО Иркутской обл. «ЦРДОД») 

3.«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание работы в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 2016г. 

(ФГБОУ ВО «БГУ») 

4. «Инклюзивное образование: психолого-

педагогические аспекты в условиях 

реализации ФГОС»,72ч. 2019г., г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр»; 

5. «Земля предков: от освоения недр к 

экономике знаний», 72ч., 2019г. Институт 

комплексного освоения природных ресурсов 

СО РАН, республика Тыва. 

14 Чернышов Алексей 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Братский государственный университет, 2006 

Квалификация – Эколог, специальность 

«Экология» 

 

9л.4м./ 

1,5м. 

 Профессиональная переподготовка:  

1. «Молекулярная, физико-химическая 

биология, генная инженерия и 

биотехнология», МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 2013г. 

 


