
 
Заместитель  заведующего по учебно-воспитательной работе детского сада 

общеразвивающего вида № 6 «Снежинка» п. Усть-Камчатск Людмила Николаевна 

Брагина окончила Камчатский государственный педагогический институт в 1985 г.  

Общий стаж работы – 45 лет, в том числе педагогический – 30 лет. В 1971 г. 

Людмила Николаевна начала свою педагогическую деятельность в должности   

воспитателя,  затем старшей медсестры, а позднее – заведующего детским садом № 

3 «Солнышко». Позже педагог работала в должности ведущего специалиста и 

заместителя руководителя Управления образованием администрации Усть-

Камчатского муниципального района.  

Людмила Николаевна Брагина – грамотный, творчески работающий педагог. 

Знание проблем и перспектив развития современного дошкольного образования, 

научных и практических основ управления позволяют   эффективно развивать 

потенциал дошкольного учреждения. Она умело анализирует деятельность 

организации, выявляет проблемы, находит эффективные пути их решения. За 

короткий период времени значительно приблизила развивающую среду к 

соответствию требованиям ФГОС: обустроена спортивная площадка, на 60% 

заменена детская и игровая мебель. Рациональное использование помещений 

детского сада позволило создать центры: конструирования, ИКТ; малой 

прогулочной площадки в зимнем саду; переоборудована «русская изба» для 

приобщения детей к народному наследию. В целях предоставления общедоступного   



дошкольного образования установлен пандус для свободного доступа в учреждение 

детей с ОВЗ.   

Людмила Николаевна организовала работу кружков: «Умелые ручки», вокально-

театральная студия «Звездочки», студия «Горошины» по подготовке детей к школе, 

физкультурно-оздоровительный «Здоровейка». Большое значение придает 

сохранению и укреплению здоровья детей. В результате разработки и внедрения 

программы «Здоровье» наблюдается стабильное снижение заболеваемости на 2–3% 

в год. Инициирует профессиональный рост педагогов:  91% педагогов  прошли 

курсовую подготовку по ФГОС, 20%  имеют первую квалификационную категорию, 

80% прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, 5% педагогов и 

2% техперсонала обучаются в педагогических вузах.  40% педагогов ежегодно 

принимают участие в дистанционных конкурсах разных уровней: Международных 

конкурсах «Ты-гений», «Золотая медаль», Всероссийском конкурсе «Талантоха», 

Всероссийском фестивале педагогического творчества и др. В 2014 г. воспитатель 

детского сада стал победителем районного конкурса «Воспитатель года» и два 

воспитателя – лауреатами краевого конкурса «Воспитатель года Камчатки». 

Педагоги – активные участники муниципальных конкурсов. 

Работа в режиме развития дала положительные результаты: детский сад является 

базовым учреждением, где проводятся районные конкурсы педагогического 

мастерства, секции дошкольных работников на  совещаниях педагогов, семинары и 

другие районные мероприятия. 

Людмила Николаевна трудолюбива, инициативна, обладает высокой 

коммуникативной культурой, пользуется заслуженным уважением в коллективе, 

среди родителей, жителей п. Усть-Камчатск. Поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе. 

За большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения, многолетний, 

добросовестный и творческий труд награждена Почетной  грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Имеет звание «Ветеран труда». 

 

 


