
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  
художественно-эстетической направленности «Акварелька» 

Ефремова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

Уровень образования: высшее. 

Квалификация: специалист по рекламе;  
Направление подготовки, специальность: реклама; педагогическая деятельность в 
образовательной организации. 
Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 12 лет 

Стаж по специальности: 7 лет  

Курсы повышения квалификации:  
2019 г. -  Московская академия профессиональных компетенций, «Деятельность педагога-

организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные педагогические технологии», 72 
ч.;  
2020 г. - Московская академия профессиональных компетенций, «ИКТ-технологии в 
педагогической деятельности и практика дополнительного образования», 72 ч. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  
по художественному конструированию «Самоделки» 

Ефремова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

Уровень образования: высшее. 

Квалификация: специалист по рекламе;  
Направление подготовки, специальность: реклама; педагогическая деятельность в 
образовательной организации. 
Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 12 лет 

Стаж по специальности: 7 лет  

Курсы повышения квалификации:  
2019 г. -  Московская академия профессиональных компетенций, «Деятельность педагога-

организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные педагогические технологии», 72 
ч.;  
2020 г. - Московская академия профессиональных компетенций, «ИКТ-технологии в 
педагогической деятельности и практика дополнительного образования», 72 ч. 
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  
физической направленности «Школа мяча» 

Зарубина Евгения Юрьевна, инструктор по физической культуре 

Уровень образования: высшее. 
Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии; специалист по 
ЛФК 

Направление подготовки, специальность: дошкольная педагогика и психология; 
физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Квалификационная категория: первая 
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Общий стаж: 29 лет 

Стаж по специальности: 11 лет 

Курсы повышения квалификации: 
2018 г. - ГАУ ДПО ИРО. Методико-практические аспекты организации физического 
воспитания в контексте ФГОС, 72 ч.;  
2018 г. - Сетевой институт ДПО г. Иркутск. Индивидуализация физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 36 ч. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  
познавательной направленности «Хочу всё знать» 

Карнаухова Александра Александровна, воспитатель 

Уровень образования: среднее профессиональное. 
Квалификация: воспитание детей дошкольного возраста 

Направление подготовки, специальность: дошкольное образование 

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 12 лет 

Стаж по специальности: 12 лет 

Курсы повышения квалификации: 
2017 г. – НОУ «УЦ им. Л.А.. Венгера «Развитие». Особенности образовательной работы 
по программе «Развитие» (ФГОС ДО), 72 ч.;  
2017 г. – МАУ ДПО "ЦРО" г. Братска. Проектная деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века, 72 ч.;  
2018 г. - МАУ ДПО "ЦРО" г. Братска. Технология ТРИЗ как средство развития качеств 
творческой личности в контексте реализации ФГОС ДО, 16 ч.;  
2018 г. - АНО ДПО "Сетевой институт ПрЭСТО (проектирование, экспертиза, 
современные технологии образования) г. Пермь. "Тьюторское сопровождение в 
образовании", 72 ч.;  
2019 г. - АНО ДПО Институт проблем образовательной политики "Эврика". 
"Образовательная среда открытой образовательной организации и финансово-

экономические механизмы её функционирования", 72 ч.;  
2019 г.- Учебный центр имени Л.А. Венгера. "Профессиональные действия педагога в 
образовательных ситуациях взаимодействия с детьми по программе "РАЗВИТИЕ" (ФГОС 
ДО)", 12 ч. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  
художественно-эстетической  направленности  

«Пластилинография»  
 

Ефремова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

Уровень образования: высшее. 
Квалификация: специалист по рекламе;  
Направление подготовки, специальность: реклама; педагогическая деятельность в 
образовательной организации. 
Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 12 лет 

Стаж по специальности: 7 лет  

Курсы повышения квалификации:  



2019 г. -  Московская академия профессиональных компетенций, «Деятельность педагога-

организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные педагогические технологии», 72 
ч.;  
2020 г. - Московская академия профессиональных компетенций, «ИКТ-технологии в 
педагогической деятельности и практика дополнительного образования», 72 ч. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа  
познавательной направленности  

«От Робомыши до робота BOTLEY» 

Майер Евгения Васильевна, воспитатель 

Уровень образования: среднее профессиональное. 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Направление подготовки, специальность: дошкольное образование 

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 10 лет 

Стаж по специальности: 5 лет 

Курсы повышения квалификации:  
2019 г. – VI стажировочная сессия работников дошкольного образования Иркутской 
области. «Создание условий обеспечивающих субъективность всех участников 
образовательного процесса в системе дошкольного образования» г. Усть-Илимск;  
2019 г.- Учебный центр имени Л.А. Венгера. "Профессиональные действия педагога в 
образовательных ситуациях взаимодействия с детьми по программе "РАЗВИТИЕ" (ФГОС 
ДО)", 12 ч.;  
2019 г. – АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» г. Москва, 
«Внедрение эффективных технологий развития дошкольников в условиях 
полилингвальной среды», 72 ч.; 
2021 г. - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Институт образовательных технологий". Технологии и формы реализации 
парциальной образовательной программы "От Фребеля до робота: растим будущих 
инженеров", 72 ч. 

Дополнительная общеразвивающая программа  
научно-технической направленности  

«LEGO-конструирование и робототехника» 

Келл Анна Валерьевна, воспитатель 

Уровень образования: высшее. 
Квалификация: педагог-психолог 

Направление подготовки, специальность: педагогика и психология 

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 19 лет 

Стаж по специальности: 16 лет 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г. - МАУ ДПО "ЦРО" г. Братска. Легоконструирование и робототехника в 
образовательной организации, 16 ч.;  
2018 г. - МАУ ДПО "ЦРО" г. Братска. Технология ТРИЗ как средство развития качеств 
творческой личности в контексте реализации ФГОС ДО, 16 ч. 



2019 г.- Учебный центр имени Л.А. Венгера. "Профессиональные действия педагога в 
образовательных ситуациях взаимодействия с детьми по программе "РАЗВИТИЕ" (ФГОС 
ДО)", 12 ч. 
2020 г. - «Байкальский государственный университет» Институт повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе ФГБОУ ВО. STEAM – 

образование дошкольников: концепция и практика в условиях ФГОС, 72 ч. 

Дополнительная общеразвивающая программа  
художественно-эстетической  направленности  

Студия хореографии «Непоседы»  

Баталова Светлана Владимировна, музыкальный руководитель 

Уровень образования: высшее. 
Квалификация: балетмейстер-педагог 

Направление подготовки, специальность: народное художественное творчество 

Квалификационная категория: нет 

Общий стаж: 31 год 

Стаж по специальности: 2 года 


