
Персональный состав педагогических работников реализующих общеразвивающие  

программы дополнительного образования 

 
Ф.И.О.  Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Направление 

подготовки и/ 

специальности 

Квалифи 

кация 

Данные о 

повышении 

квалификации/ 

переподготовки 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специаль

ности 

Награды 

Демидова 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Средне 

профессиона

льное 

образование 

Братский 

педагогический 

колледж № 2, 2000г 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая «Цифровая 

трансформатизаци

я образования. 

Современные 

институты 

дистанционного 

образования. 

Использование 

новейших 

информационных 

технологий  в образовательном процессе». ООО 

«НПО 

ПрофЭкспортСофт

», 72 ч., 2020 г. 

22 лет 

2 м. 

18 лет 5 

м. 
 

Остапчук 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

образование 
1. Педагогическое 

училище № 1 г. 

Братска 1997г.- 

Преподавание в нач. 

классах, учитель нач. 

классов, учитель 

физкультуры; 

2.Иркутский 

государственный  

университет, 2005г.- 

Учитель русского 

языка, "Русский язык 

и литература". 

Первая Технологии и 

формы реализации 

парциальной 

образовательной 

программы «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров». 

Институт АНО 

ДПО «Институт 

образовательных 

технологий», 72 ч., 

2020 г. 

17 лет 8 

м. 

17 лет 8 м.  

Ковалёва Ольга Учитель- Высшее Московский Высшая "Логопедия. 21 год 1 21 год 1 м.  



Николаевна 

 

логопед образование педагогический 

государственный 

университет, 2001г. 

Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология(дошкольн

ая)с 

доп.специальностью 

"логопедия",педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии, учитель-

логопед 

Фонетикофонемати

ческое и 

общее 

недоразвитие 

речи». Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 2021 

г. 

м. 

Кунцевич 

Маргарита 

Михайловна 

Воспитатель Высшее 

образование 
1.Братское 

педагогическое 

училище № 2, 1983г., 

воспитатель детского 

сада;  

2.Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007г. 

Педагогика и 

психология, педагог - 

психолог 

Высшая ООО 

"Издательство 

"Учитель", 

г.Вологоград,72ч., 

Реализация курса 

"Подготовка к 

школе" во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

39 лет 1 

м. 

39 лет 1 м. Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации " 

Мятко 

Марина 

Николаевна 

Музыкаль

ны й 

руководит

ел ь 

Высшее 

образован

ие 

Иркутский 

педагогический 

институт, 

"Педагогика и 

психология", 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Первая  «Танцы, пляски, 

игры, хороводы для дошкольников.  ООО 

«Секреты 

Терпсихоры», 72 

ч., 

2020 г.  

Осенняя 

тематика» 

32 лет 1 

м. 

30 лет 4 

м. 

 



психологии, 

методист,1994г.; 

БПУ, воспитатель в 

дошк. учреждении, 

музыкальный 

руководитель 

«Зимняя

 ск

азка. 

Танцы для 

дошкольников на 

зимнюю 

тематику». ООО

 «Сек

реты 

Терпсихоры»,  

72  ч., 

2020 г. 

Смольникова 

Анжелика 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

образование 

1. Братский 

государственный 

университет, 2011г. 

Педагогика и 

психология, педагог-

психолог; 
2.Профессиональный 

лицей № 28 г. 

Братска, 1994 г., 

исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

Высшая «Реализация 

технологии 

авторской 

мультипликации в 

современном 

образовательном 

процессе». Учебно-

методический 

центр (УМЦ) АО 

«ЭЛТИКУДИЦ» г. 

Москва, 72 ч., 2020 

г. 

25 лет 25 лет  

Стеблецова 

Валерия 
Валентиновна 

Воспитатель Средне-

специальное 
Братский 

педагогический 

колледж №1, 2009г. 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 

Высшая «Индивидуальный 

подход в 

сопровождении 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста». ООО 

«Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

15 лет  

10 м. 

15 лет  

10 м. 
 



переподготовки», 

72 ч., 2021 г. 
Фадеева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее 

образование 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006г 

Логопедия, учитель 

- логопед 

Высшая «Современные 

подходы в работе 

по развитию 

слухового 

восприятия у детей 

с нарушением 

слуха", АНО ДПО 

"Международная 

академия 

дополнительного 

образования", 

г.Москва, 36ч., 

2022 г. 

 

24 год 21 лет 1 м.  

Шут Наталья 

Леонидовна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

образование 

1.Братское 

педагогическое 

училище, 1995г.- 

Дошкольное 

воспитание со 

специализацией, 

воспитатель с правом 

обучения 

иностранному языку в 

дошкольных 

учреждениях;  

2.Иркутский 

государственный 

университет, 2003г.- 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшая «Внедрение 

эффективных 

российских 

технологий 

развития 

дошкольников в 

условиях 

полилингвальной 

среды». АНО ДПО 

«Институт проблем 

образовательной 

политики 

«Эврика»,72 ч., 

2019 г. 

27 лет 27 лет  

Якубовская 

Полина 

Инструкто

р по 

Средне 

професси

Братский 

педагогический 

Первая ---- 14 лет 7 

м. 

14 лет 7 

м. 
 



Александровн

а 

физическо

й культуре 

ональное 

образован

ие 

колледж, 2008г.  - 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  со 

специализацией 

"Физическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста" 

 


