
Персональный состав педагогических работников по дополнительным 

образовательным программам 

ДОП «Умники и умницы» 

ФИО: Анчина Светлана Александровна  

Должность: педагог-психолог 

Квалификационная категория: первая 

Уровень образования: высшее 

Направление подготовки: «Образование и педагогика» 

Квалификация:  «Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию»  

Специальность:  «Педагогика и психология» (дошкольная) 

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности: 16 лет 

Награды: - Почетная грамота Министерства 

образования Иркутской области, 

- Грамота Департамента образования г. 

Братска 

Данные о повышении квалификации: 

 

2015 — «Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного образования», по 

теме: «Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС», АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», 72 ч. 

2018 — «Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 120 ч. 

2018 — «Обучение чтению детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

учебным планом», АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения», 72 ч. 

ДОП «В гостях у сказки» 

ФИО: Игнатьева Вера Анатольевна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: средне-специальное 

Квалификационная категория: первая 

Направление подготовки: «Образование и педагогика» 

Квалификация:  «Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Специальность: «Преподавание в начальных классах»  

Общий стаж работы: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

Награды: - 



Данные о повышении квалификации: 

 

2015 — «ФГОС дошкольного образования: 

формирование познавательной активности 

детей» ОГБ ОУ СПО «БПК», 72 ч. 

2017 — «Художественно-эстетическое 

обучение и воспитание детей и подростков 

в соответствии с ФГОС. Дизайн и 

прикладное творчество», ГБПОУ «БПК», 

72 ч. 

2018 —  «Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 120 ч. 

ДОП «Пластилиновые фантазии» 

ФИО: Чикиндина Оксана Владимировна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификационная категория: первая 

Направление подготовки: «Образование и педагогика» 

Квалификация:  «Психолог. Преподаватель психологии» 

Специальность: «Психология» 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 27 лет  

Награды: - Благодарность Министерства образования 

Иркутской области  

- Грамота Департамента образования г. 

Братска 

Данные о повышении квалификации: 

 

2014 — «Художественно-эстетическое 

образование детей в соответствии с 

ФГОС», ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж», 72 ч. 

2015 — «ФГОС дошкольного образования: 

организация работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии речи»,  ГБПОУ  

«Братский педагогический колледж», 72 ч. 

2018 — «Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», НОЧУ «Актион 

МЦФЭР», 72 ч. 

2019 — «Современные технологии 

развития познавательной активности детей 

в условиях реализации ФГОС ДО», ГБПОУ 

«Братский педагогический колледж», 72 ч. 

2020 – «Особенности работы с 

интерактивной доской SMART», МАУ 

ДПО ЦРО, 72 ч.   
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