
 

Персональный состав педагогических работников, реализующий дополнительную общеразвивающую программу «Компас» 

№ Ф.И.О. Должность/кв. 

категория 

Образование Повышение квалификации Стаж общий / 

педагогический 

1.  Брянская Елена 

Валерьевна 

учитель-

логопед/ 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, ГОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008г., 

специальность 

«логопедия» 

квалификация «учитель-

логопед» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 2019г., 

Менеджмент и экономика 

 16 лет/10 лет 

2.  Василик Ольга 

Николаевна 

учитель - 

логопед 

Высшее, «Иркутский 

государственный 

университет», 2017г., 

квалификация «бакалавр», 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

22.11.2018-22.12.2018 

АНО «Логопед плюс» Учебный центр «Логопед –Мастер» по 

программе «Логопедический и зондовый массаж в коррекции 

дизартрии в соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч., 

сертификат №007 

 

26 лет/25 лет 

3.  Капустина Юлия 

Николаевна 

воспитатель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, «Братский 

государственный 

университет», 2017г., 

квалификация: 

«Бакалавр», 

педагогическое 

образование 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Институт развития 

14.09.2020-14.10.2020 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Системно-деятельностный подход в обучении 

дошкольников в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

удостоверение № 383200003709 

9 лет/8 лет 



 

образования Иркутской 

области», 2019г., 

Менеджмент и экономика 

4.  Климова 

Екатерина 

Игоревна 

воспитатель, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Братский 

государственный 

университет», 2018г., 

квалификация: 

«Бакалавр», 

педагогическое 

образование 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 2019г., 

Менеджмент и экономика 

16.01.2019 – 26.01.2019 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» по программе «Образовательная среда открытой 

дошкольной образовательной организации и финансово-

экономические механизмы ее функционирования»», 72 ч., 

удостоверение 14476 

 

18.10.2019 – 06.11.2019 

ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72ч., 

удостоверение ПК 00091184 

 

5.  Красильникова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, «Братский 

государственный 

технический 

университет», 2003г.,  

специальность: 

«педагогика и 

психология»,  

квалификация: «педагог-

психолог» 

15.02.2020-29.02.2020 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Медиация как современная технология управления 

конфликтами в образовательной среде», 72ч., удостоверение 

№383200001919 

12.03.2021-12.04.2021 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 

72ч., удостоверение №383500000139 

30 лет/27 лет 

6.  Фоменко 

Наталья 

Леонидовна  

воспитатель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Братское педагогическое 

училище №1», 1992г.,  

специальность: 

«дошкольное воспитание» 

квалификация:  

«воспитатель» 

12.03.2021-12.04.2021 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 

72ч., удостоверение №383500000147 

19 лет / 9 лет 



 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

технический 

университет», 2005г., 

квалификация 

«экономист», 

специальность «финансы 

и кредит» 

 


