
 Персональный состав педагогических работников,  

реализующих Дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования  

(по состоянию на 26.08.2021 г.) 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

общий стаж, 

стаж работы по 

специальности 

 

Должность 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

(по диплому) 

Сведения о ДПО  

(профессиональная переподготовка,  

курсы повышения квалификации) 

 

Сведения об 

аттестации 

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровейка» для детей старшего дошкольного возраста 

Иванова Татьяна 

Викторовна  

 

Общий стаж 

работы: 35 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

35 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель» - Диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению «Теория и 

методика организации образовательного 

процесса в области физкультуры и спорта»,  

ГБПОУ «Братский педагогический колледж», 

30.04.2015 г. 

-Современный педагог дошкольного 

образования: профессиональное развитие в 

условиях ФГОС», Благотворительный фонд 

развития дошкольного образования, 

ориентированного на ребенке, «Университет 

детства», 30.07.2021 г. (72 ч.) 

 

Высшая категория 

Распоряжение 

№ 15-мр 

от 17.01.2018 

Дополнительная общеразвивающая программа по робототехнике «В мире механизмов»                                                               

для детей старшего дошкольного возраста 

Овчинникова 

Виктория 

Евгеньевна 

 

Общий стаж 

работы:10 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

9 лет 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания» 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 

Высшая 

квалификационная 

категория,   

Распоряжение 

№809-МР 

от 14.11.2019г. 



Погодаева 

Мария 

Сергеевна 

 

Общий стаж 

работы:12 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

12 лет 

Воспитатель 

   

Высшее «Специалист по 

социальной работе» 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 

Высшая кв. 

категория 

Распоряжение 

№8-мр 

от 14.04.2020 г. 

Шаманская 

Светлана 

Анатольевна 

 

Общий стаж 

работы:21 год 

Стаж работы по 

специальности: 

15 лет 

Воспитатель Высшее «Учитель 

начальных 

классов» 

 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

Высшая категория 

Распоряжение 

 № 666- мр 

от 15.11.2017 

Дополнительная общеразвивающая программа по театрализованной деятельности «Ай-да репка!»                                             

для детей 3-5 лет 

Рощектаева 

Янина 

Владимировна 

 

Общий стаж 

работы: 24 года 

Стаж работы по 

специальности:  

12 лет 

Воспитатель Высшее «Учитель русского 

языка и 

литературы» 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению: 

«Воспитание, образование и развитие детей 

раннего и дошкольного возраста», ГБПОУ 

«БПК», 23.05.2016 г. (520 ч)  

-«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 21 ноября 2016 г. по 

20 декабря 2016 г. (72 часа)   

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

1 кв. категория 

Распоряжение 

№ 381-мр 

от 14.06.2019 

Шмакова Елена 

Александровна 

 

Общий стаж 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель 

детского сада» 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогические образование» (профиль – 

Высшая кв. 

категория 

Распоряжение 

№ 341-мр 



работы: 25 лет 

Стаж работы по 

специальности: 12 

лет 

дошкольное образование), МРЦПК ФГБОУ 

ВПО «Братский государственный 

университет», 15.10.2013 – 30.05.2014 г.  

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 

от 24.04.2020  

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа мяча» для детей старшего дошкольного возраста 

Харченко Елена 

Викторовна 

 

Общий стаж 

работы: 8 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

5 месяцев 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее «Учитель 

физической 

культуры, 

инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

«Педагогическое 

образование. 

Бакалавр» 

-«ФГОС ДО как основа модернизации 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении», ГБПОУ 

«БПК», 10.02.2020 г. (72 ч.) 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Песочные фантазии» для детей 3-5 лет 

Кочубей Инесса 

Равильевна 

 

Общий стаж 

работы: 28 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

28 лет 

Старший 

воспитатель 

Высшее «Психолог-

практик, 

преподаватель» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Мененджмент в 

образовании»,  ФГБОУВПО «Иркутский 

государственный лингвистический 

университет», 01.12.11 – 31.05.2012 г. 

-«Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 

образовательных организациях: методология 

и технологии реализации в условиях 

введения ФГОС», Сетевой институт 

дополнительного профессионального 

образования, г. Иркутск, 25.08.18 г. (72 ч.) 

 - «Современный педагог дошкольного 

образования: роли, компетенции, 

технологии», АНО ДПО «Московский 

Высшая кв. 

категория 

Распоряжение 

№ 341-мр 

от 24.04.2020  



институт развития непрерывного 

образования», г. Москва, 30.07.19 г. (36 ч.) 

- «Организация педагогического процесса в 

разновозрастной группе в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования», ГАУ ДПО 

Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области», 

09.01.20г.(36 ч.) 

- «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI 

века», МАУ ДПО ЦРО г.Братска, 03.09.20 г. 

(72 ч.) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Рисовашка» для детей среднего дошкольного возраста 

Овчинникова 

Виктория 

Евгеньевна 

 

Общий стаж 

работы:10 лет 

Стаж работы по 

специальности:  

9 лет 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания» 

-«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

«ЦРО», г.Братска, 02.12.2017 г. (72 ч). 

 

Высшая 

квалификационная 

категория,   

Распоряжение 

№809-МР 

от 14.11.2019г. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Задоринки» для детей старшего дошкольного возраста 

Штефан 

Светлана 

Федоровна 

 

Общий стаж 

работы: 29 лет 

Стаж работы по 

специальности: 29 

лет 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель 

детского сада. 

Музыкальный 

руководитель» 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», МАУ ДПО 

ЦРО г.Братска, 10.06.20 г. (72 ч.) 

1 кв. категория 

Распоряжение 

№ 21-мр 

от 23.01.2019   

 


