
1 ВЛАЩИК 

Светлана Альбертовна

учитель среднее профессион.

                                        

высшее

Учитель начальных классов

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы

Специальная дошкольная 

педагогика и психология

1) Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр Развития Педагогики", 2019 год                                            

2)Федеральное Государственное Бюджетное 

Учреждение "Федеральный институт оценки 

качества образования", 2019 год                                       

37 37 Платная дополнительная общеразвивающая 

программа  "Развитие фонематического слуха 

и восприятия"

2 ЗАБОТИНА 

Ирина Валерьевна

учитель высшее

профессиональная 

переподготовка

Юрист

Учитель начальных классов

Юриспруденция

Преподавание в начальных 

классах

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

"Братский педагогический колледж", 2019 год

10 1 Платная дополнительная общеразвивающая 

программа "Развитие моторики руки и 

графических навыков"

3 КОВРИГИНА 

Наталья  Николаевна

учитель высшее Учитель средней школы Английский язык Общество с ограниченной ответственностью 

Учебно-консультационный центр "Эксперт", 

2018 год

45 43 Платная дополнительная общеразвивающая 

программа "Welcome to English!" 

(пропедевтический курс по английскому языку 

для первоклассников)
4 ПЕРШИНА 

Татьяна  Владимировна

учитель высшее Преподаватель английского 

и немецкого языков средней 

школы

Английчкий и немецкий 

языки

Общество с ограниченной ответственностью 

Учебно-консультационный центр "Эксперт", 

2018 год

45 40 Платная дополнительная общеразвивающая 

программа "Welcome to English!" 

(пропедевтический курс по английскому языку 

для первоклассников)
5 ТАТАРНИКОВА  

Анастасия  Степановна

учитель высшее Учитель истории История 1) Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр Развития Педагогики", 2019 год                                                     

2)  Федеральное Государственное Бюджетное 

Учреждение "Федеральный институт оценки 

качества образования", 2020 год

15 12 Платная дополнительная общеразвивающая 

программа  "Развитие элементарных 

математических представлений"

6 ТАШКЕНОВА  

Лариса   Валентиновна

учитель среднее 

профессиональное

высшее

Учитель 

Учитель истории

Преподавание в начальных 

классах

История

Общество с ограниченной ответственностью 

"Инфоурок", 2019 год

31 30 Платная дополнительная общеразвивающая 

программа 

7 ЧЕРЕМНЫХ 

Анна Антольевна

учитель среднее 

профессиональное

Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

образовательной школы

Иностранный язык 1)Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Байкальский государственный 

университет", 2018 год                                                                

2)Общество с ограничеснной ответственностью 

"Центр профессионального менеджмента 

"Академия бизнеса", 2018 год                                                                 

3)Автономная некоммерческая организация 

"Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования", 2019 год                                                        

4)Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области "Институт 

развития образования Иркутской области", 2020 

год

12 12 Платная дополнительная общеразвивающая 

программа "Welcome to English!" 

(пропедевтический курс по английскому языку 

для первоклассников)

общий

в т.ч. 

педагогиче

ский

Сведения о персональном составе педагогических работников по дополнительным общеразвивающим программам

№ Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень

образования
Квалификация Специальность Повышение квалифкации

Стаж работы:

Преподаваемые дисциплины



8 КАНДЕЕВ Сергей 

Николаевич

мастер 

производственного 

обучения

 среднее профессион

                                        

профессиональная 

переподготовка

Техник-электрик                      

Переподаватель технологии 

основного общего и среднего 

общего образования

Электрооборудование 

промышленых предприятий 

и установок  Педагогическое 

образование (преподавание 

технооогии) 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ПрофЦентр" (ООО"ПрофЦентр") 2020 год.

41 31 Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности "Водитель 

транспортного средства категории "В"

9 КУДАРЬ Александр 

Федорович

педагог 

дополнительного 

образования

средее 

профессиональное

Военный техник-

электромеханик

Вооружение самолетов 43 8 Дополнительная общеразвивающая программа 

кружка "Честь имею"

10 СОЛОВОВО Александр 

Владимирович

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее                                             

профессиональная 

переподготовка 

Инженер-механик            

Экономист-менеджер                 

Переподаватель технологии 

основного общего и среднего 

общего образования

Строительные и дорожные 

машины и оборудование     

Экономика управления на 

предприятии                           

Педагогическое образование 

(преподавание технооогии) 

1)Иркутский государственный 

техническийуниверситет УНПК "Автомобилист" 

2012 год, 2)Государственое бюджетное 

учреждение Иркутской области "Братский 

промышленый техникум" 2014 год, 3)Братское 

городское отделение общественой организации - 

Всероссийское общество автомобилистов г. 

Братска 2017 год, 4) Братское городское 

отделение общественой организации - 

Всероссийское общество автомобилистов г. 

Братска  2018 год. 5) АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" 2020 год

33 13 Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности "Водитель 

транспортного средства категории "В"
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