
Персональный состав педагогических работников  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка»  

(без руководителей) 

на 2021-2022 учебный год 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 
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Педагоги реализующие ООП дошкольного образования 

1.  Абуздина 

Антонида 

Юрьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 

НОУ «Иркутский 

колледж экономики 

и туризма», 2008 г. 

Менеджер.  

Менеджмент. 

Переподготовка   

- 2020г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Физическая культура в 

дошкольных образовательных организациях и начальной 

школе». Дошкольное  и начальное общее образование. 
Педагог. Инструктор по физической культуре. 

 576 ч.  

Курсы: 

2021г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». «Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 108ч. 

7л 1г 

2.  Близнюк 

Любовь 

Леонидовна 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное,   

ГБПОУ ИО  

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования", 

2017 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное 

образование. 

 

Переподготовка:   

- 2021г, АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». «Дошкольное образование. Воспитатель 

логопедической группы». Воспитатель логопедической 

группы, воспитатель детей дошкольного возраста. 910ч. 

Курсы.  

-2021г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи в образовательной организации», 72 ч. 

- 2022г. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч. 

 

18 л 8л 

3.  Ветушева 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО Братский 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

Курсы 

- 2020,  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «ИКТ-технологии в педагогической 

15л 13л 



 

 

педагогический 

колледж №1, 2005г. 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

раннего 

возраста.Дошколь

ное образование 

деятельности и практике дополнительного образования», 72 

часа 

 

4.  Волкова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное,   

ГБПОУ ИО  

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования", 

2018 г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное 

образование 

 

Переподготовка 

- 2019г. АНО ДПО «УрИПКиП» «Воспитатель 

логопедической группы. Педагогическая и коррекционно-

развивающая помощь детям с речевой патологией в условиях 

реализации ФГОС ДО». Квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи», 620 ч. 

Курсы: 

- 2021г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Инновационные подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

12л 6 л 

5.  Гарбар Алена 

Викторовна 

 

 

воспитатель Среднее-

профессиональное, 

ГБПОУ ИО  

«Иркутский 

региональный 

колледж 
педагогического 

образования», 2018 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное 

образование 

 

Курсы.  

2019 г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». Теория, методика и практика применения 

профессионального стандарта педагога в деятельности 

образовательной организации, 72ч 

 
2019г. МОУ ДПО «Центр развития образования города 

Саянска». «Содержание деятельности педагога в условиях 

введения федеральных государственных образовательных 

стандартов» по модулю «Аудио-видео-монтаж (Работа с 

аудио и видео файлами, возможности их использования в 

учебном процессе)», 36 ч. 

2022 г. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Проектная деятельность в детском саду», 72 ч. 

2022г. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч. 

27г 21 г 

6.  Георгишан  

Ольга 

Витальевна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное. 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 2021 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста.  

Дошкольное 

образование. 

 10 л 1г 

7.  Гресь  Ирина 

Эдуардовна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее  

ФГБОУ Иркутский 

государственный 

Психолог,  

преподаватель 

психологии 

Курсы 

2020г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Методика и технологии обучения и 

 28л 28л 



 

 

технический 

университет, 2004  

 

Среднее 

профессиональное, 

Иркутское 

педагогическое  

училище №3    1989 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание.  

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель. 

 

воспитания учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

72ч. 

2022г. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

по программе  «Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной образовательной 

организации», 72ч. 

 

8.  Ефимова 

Мария 

Ивановна 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж  

педагогического 

образования, 2020 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Переподготовка 

- 2020г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», по программе «Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель дошкольной образовательной 

организации». Воспитатель. Дошкольное образование 620ч. 

Курсы: 

- 2020 г.  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» «Инновационные подходы 
к организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.  

2021г.  «Содержание деятельности педагога в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов и профессиональных стандартов» по модулю 

«Аудио-видео монтаж (Работа с аудио и видео файлами, 

возможности их использования в учебном процессе)», 36 ч. 

12л 4 г 

9.  Изотова Анна 

Владимировна 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное,  

ГБПОУ ИО  

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 2017 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное  

образование. 

 

Курсы 

2019 г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». «Теория, методика и практика применения 

профессионального стандарта педагога в деятельности 

образовательной организации», 72 ч. 

2020г. ГАУ ДПО ИРО ИО по программе «Проектирование 

инновационной деятельности воспитателя в условиях 

реализации профессионального стандарта «Педагог» 

2022г. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч. 

19л 6 л 

10.  Калинина 

Алена 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

ФГБОУ ИГУПС, 

2018г.  

Бухгалтер. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет.  

Переподготовка 

2021 г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». По программе: «Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель дошкольной образовательной 

организации».   Воспитатель. Дошкольное образование.  620 

ч. 

Курсы: 

2021г. ГАУ ДПО ИРО ИО «Создание системы выявления и 

комплексного сопровождения детей раннего возраста с 

нарушениями развития в образовательных организациях», 72 

ч. 

3г 1 г 



11.  Кашкан 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное,  

ГБПОУ ИО  

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования", 2016  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное  

образование. 

 

Курсы 

2021г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе: «Методика и технология 

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2022г. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч. 

17 л  13 л  

12.  Кондрацкая 

Марина 

Владимировна 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное,  

ГБПОУ ИО  

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования", 2017 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное  

образование. 

Курсы 

2019 г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». «Теория, методика и практика применения 

профессионального стандарта педагога в деятельности 

образовательной организации», 72ч. 

2020г. ГАУ ДПО ИРО ИО «Проектирование инновационной 

деятельности воспитателя в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»,  72 ч. 

2022 г. ООО «Высшая школа делового администрирования» 
«Проектная деятельность в детском саду», 72 ч. 

2022г. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч. 

12л 7 л 

13.  Кудрина 

Екатерина 

Сергеевна 
 

 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное,  

 ГБПОУ ИО 
"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования", 2017 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 
Дошкольное  

образование. 

Курсы 

2019г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» «Инновационная деятельность педагога в условиях 
ФГОС дошкольного образования», 72 часа 

 

12л 8 л 

14.  Кузнецова 
Мария 

Сергеевна 

 

 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее-
специалитет. 

«Байкальский  

государственный 

университет 

экономики и права», 

2010 

 

«Финансы и 
кредит» 

Экономист 

Переподготовка 
2018, АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», 

 По программе «Физическая культура в дошкольных 

образовательных организациях и начальной школе».  

Педагог. Инструктор по физической культуре. Дошкольное и 

начальное общее образование.  288ч 

Курсы 

- 2019г.  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», «Инновационные подходы 

к организации учебного процесса и методика обучения 

физической культуре детей дошкольного возраста и младших 

школьников в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

- 2022г.  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе: 

«Технологии инклюзивного физического воспитания лиц с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72ч. 

13л. 4г 



15.  Марейчева 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

воспитатель Высшее,  

ГОУВПО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

г.Улан-Уде. 

2010г. 

 
ГАУ ДПО 

Республики Бурятия 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики». 2016г. 

Инженер по 

специальности 

«Технология 

швейных 

изделий».  

 

 

 

 

 
 

Младший 

воспитатель. 

Дошкольное 

образование.  

Переподготовка:  

2018, АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Педагогика дошкольного 

образования. Воспитатель дошкольной образовательной 

организации». Воспитатель. Дошкольное образование. 252ч. 

Курсы 

2019г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Методы интерактивной 

педагогики в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 
2020г. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», «Робототехника в ДОУ и начальной школе», 

72 часа. 

2021г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе: «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

2022г.  ООО «Высшая школа делового администрирования»,  

г.Екатеринбург  

по программе «Основы робототехники и LEGO-

конструирования для детей дошкольного и  младшего 

школьного возраста», 72 ч. 

11л 4г 

16.  Мартынова 

Наталия 

Яковлевна 

 

 

воспитатель Среднее-

профессиональное, 

ГБПОУ ИО  

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования", 2018 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольное 

образование. 

 

Курсы 

2020 г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Современная теория 

воспитания и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа. 

2022г.  ООО «Высшая школа делового администрирования»,  

г.Екатеринбург  по программе «Театрализованная 

деятельность, как средство развития творчества детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО», 72ч.  

17л 6л 

17.  Пахомова 

Альбина 

Викторовна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ОГОУ СПО 

Профессиональное 

училище №3, 2006г. 

Продавец, 

контролер-кассир. 

 

Переподготовка:  

2018, АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Дошкольное образование: 

Воспитание детей дошкольного возраста». Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 520ч. 

Курсы 

2021г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». «Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в дошкольной образовательной  

организации», 72 ч. 

13 л 3 г 

18.  Петрова 

Марина 

Владимировна 

 

22.08.1984 

воспитатель Среднее 

профессиональное,  

ГБУ СПО 

Тулунский 

педагогический 

Учитель 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство и 

Переподготовка:  

2016, АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе Педагогика дошкольного 

образования: Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», Воспитатель. Дошкольное образование. 520ч. 

16 л 15 л 



колледж, 2005г.  черчение.  Курсы 

2021г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

«Актуальные методы дошкольной педагогики и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

2022г, ООО «Высшая школа делового администрирования»,  

г.Екатеринбург  

по программе «Проектная деятельность в детском саду как 

средство реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

19.  Плахотная 

Виктория 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ ИО 

«Иркутский 

региональный 

колледж  

педагогического 
образования, 2020 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Переподготовка: 

2022г АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе  

 «Педагогика дошкольного образования: Воспитатель 

дошкольной образовательной организации». Воспитатель. 

Дошкольное образование 620ч 

5л 4г 

20.  Рябова Алла 

Анатольевна 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 
2010г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Иркутское 

музыкально-

педагогическое 

училище №3. 1995г. 

Химическая 

технология 

органических 

веществ. Инженер. 

 

 
 

 

Музыкальное 

воспитание. 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

Курсы 

2018г. МОУ ДПО «Центр развития образования  города 

Саянска». «Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной 

организации», 36 ч. 
2019г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

«Технологии активного обучения и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2021г. ГАУ ДПО ИРО ИО по теме 

«Планирование и реализация музыкального образования 

дошкольников с учетом требований ФГОС», 72 ч. 

2022г.  ООО «Высшая школа делового администрирования»,  

г.Екатеринбург  

по программе «Театрализованная деятельность, как средство 

развития творчества детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО», 72ч. 

26г 4г 

21.  Федорова 

Алена 

Валерьевна 

воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 

«ИГУ», 2010г 

Маркетолог. 

Маркетинг. 

Переподготовка: 

2020г. ГАУ ДПО «ИРО ИО» по программе «Основы 

педагогической деятельности в дошкольных 

образовательных организациях».  Дошкольное образование. 

250ч.  

Курсы: 

2020г. ГАУ ДПО «ИРО ИО» по теме: «Создание и 

использование цифровых образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО», 36 ч.  

6л 2г 

https://pedcampus.ru/p0264
https://pedcampus.ru/p0264
https://pedcampus.ru/p0264


2020г. ООО «Учебный центр «Байкальский Центр 

Образования» по теме: «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи»,18 ч.  

22.  Шарипова 

Елена 

Николаевна 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее. ИГУ 

Педагогический 

институт. 2019г. 

 

Среднее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права»,  

2014год 

Педагогическое 

образование. 

 

 

Менеджмент. 

Менеджер. 

Переподготовка:  

2017г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области». Дошкольное образование. 250ч. 

Курсы 

2020г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций». «Инновационные подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

6 л 4г 

Педагоги реализующие АООП дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

23.  Игнатьева 

Алена 

Викторовна 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное,  
Профессиональный 

лицей №25  

г.Саянска 

Иркутской области, 

2000г.  

 

 

 

Парикмахер. 

 

Переподготовка 

- 2016 г. ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический 

колледж»,  

Дошкольное образование, Воспитатель детей дошкольного 

возраста.  1200ч. 

Курсы 

2019г. ГАУ ДПО ИРО ИО «Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», 36ч 

2021г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», по программе «Оказание первой (доврачебной 

) помощи в образовательной организации», 72 ч.  

2021г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций», по программе «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 216 ч. 

15 л 9 л 

24.  Луговская 

Валентина 

Васильевна 

 
 

воспитатель Среднее-

профессиональное, 

Улан-Удэнское 

педагогическое 
училище, 1985г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель 
дошкольного 

учреждения. 

Курсы: 

2021г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

35 33 

25.  Луковникова  

Наталья 

Ивановна 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшее, ФГБОУ 

профессиональное 

образование 

Восточно-

Сибирская 
государственная 

академия 

Психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Курсы: 

2019г. АНО ДПО «Институт современного образования»,  

«Роль педагога-психолога образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере 
образования), 72 часа 

2019г. ГАУ ДПО ИРО ИО по программе «Комплексная 

36 36 



образования,  2012г оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального 

стандарта», 18 ч. 

 

26.  Минеева 

Ирина 

Борисовна 

 

 

Педагог-

психолог  

 

Учитель-

дефектолог 

 

Высшее,   

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет», 2015г 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Психология.  

 

Переподготовка 

2018г, АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» г. Пермь по программе 

«Дефектология. «Организация обучения, коррекция 

нарушений развития и социальная адаптация лиц с ОВЗ». 

 Педагог-дефектолог. Специальное (дефектологическое) 

образование, психолого-педагогическая коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации. 1080 ч. 

Курсы 

2019г.  ЧУДПО «Центр ДПО «Событие». «Актуальные 

вопросы логопедического сопровождения процессов 

обучения и воспитания в образовательной организации», 36 

ч. 
- 2021г. ГАО ДПО ИРО ИО «Основы кинотерапии и 

кинотренинга в практической деятельности педагога-

психолога», 36 ч. 

- 2021г. ГАУ ДПО ИРО ИО «Создание системы выявления и 

комплексного сопровождения детей раннего возраста с 

нарушениями развития в образовательных организациях», 72 

ч. 

7 л 5л 

 

3г 

27.  Никифорова 

Анна 

Викторовна 

 

 

учитель-логопед Высшее,  

 ГОУ ВПО ИГПУ, 

2004  

Олигофренопедаг

огикаОлигофрено

педагог. 

 

Переподготовка 

2004, ИПКПП ГВПО ИГПУ, «Логопедия», 560ч.  

Курсы 

2019г.  ГАУ ДПО ИРО ИО по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС ДО», 

36ч 

2019г.  ГАУ ДПО ИРО ИО по программе «Комплексная 

оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации профессионального 

стандарта», 18.ч. 

2021г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Логопедия: Логопедические 

технологии в условиях реализации  ФГОС» 

19 л 18л 

28.  Сафонова 

Лариса 

Алексеевна 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное,  

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1983. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеразвивающей 

школы. Учитель 

начальных 

классов. 

Переподготовка:  

2017,  ЧОУ ДПО г.Омск «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении». Воспитатель дошкольного 

образования. Дошкольная педагогика и психолгия. 250ч.  

Курсы 

2019г.  ОО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации»  по программе 

32 г  6л 



«Применение игровых практик для современного развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 

2021г. ООО «Институт новых технологий в образовании» 

г.Омск. по программе «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО», 72ч. 

29.  Сопелева 

Галина 

Викторовна,  

 

. 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Ангарское 

педагогическое 

училище, 1987  

Воспитатель  в  

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольное 

воспитание.  

Курсы 

2021г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Методика и технологии 

обучения  и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.  

33 г 32 г  

30.  Тимофеева 

Марина 

Иосифовна 

 

 

учитель-логопед Высшее. ГОУ ВПО 

ИГПУ, 2006г 

Учитель-

олигофренопедаго

г. 

Олигофренопедаг

огика 

 

Курсы 

2019г.  ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО по программе 

«Нейропсихология детского возраста. Диагностическая и 

коррекционно-развивающая работа в рамках 

нейропсихологического подхода», 36ч. 

2021г. ГАУ ДПО ИРО ИО по программе «Построение 

образовательного процесса воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью в условиях 

дошкольного образования», 72ч. 

2021г. ГАУ ДПО ИРО ИО по программе «Создание и 

использование цифровых образовательных ресурсов в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС», 36ч. 

24 г 13 л 

31.  Федотова 

Светлана 

Николаевна 

 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное,  

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1982 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

Курсы 

2021г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Методика и технологии 

обучения  и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

31 г 30 л 

Педагоги реализующие АООП дошкольного образования детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

32.  Журавлева 

Виктория 

Анатольевна  

 

 

Учитель-

дефектолог 

(0.5 совм) 

Высшее. 

Магистратура. 

ИГПУ 1997   

Дефектология 

(олигофренопедаг

огика). Учитель 

специальной 

вспомогательной 

школы. 

Олигофренопедаг

ог дошкольных 

учреждений 

 

Переподготовка 

2016 г. АНО ВО «Российский новый университет» г.Москва. 

«Менеджмент. Управление человеческими ресурсами» 

Курсы : 

2018г. МОУ ДПО «Центр развития образования  города 

Саянска». «Актуальные проблемы психолого- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной 

организации», 36 ч. 

2021г. ГАУ ДПО ИРО ИО «Создание системы выявления и 

комплексного сопровождения детей раннего возраста с 

нарушениями развития в образовательных организациях», 72 

ч 

27 л 8 л. 

33.  Шевякова 

Оксана 

Павловна 

 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище №2, 1993г.   

Дошкольное 

воспитание.  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Курсы 

2021г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Методика и технологии 

обучения  и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

28л 28л 



 
 

 

 

 

 

34.  Юрченко 

Татьяна 

Николаевна 

 

22.08.1982 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

ГОУ Иркутский 

педагогический 

колледж №2, 2002 

 

Педагог, 

практический 

психолог. 

Социальная 

педагогика. 

Переподготовка: 

2017г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», Педагогика дошкольного образования. 

Воспитатель дошкольной образовательной организации. 520ч 

Курсы: 

2021г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе: «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72ч.  

16л 15л 

Педагоги реализующие АООП дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

35.  Антонова 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель 

 

Высшее.  

ИГПУ, 1998г. 

Дошкольная 

психология  и 

педагогика. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии.  

Курсы 

2020г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

Университет». 

«Современные образовательные технологии дошкольного 

образования. Эффективная реализация дошкольного 

образования в условиях новых ФГОС», 24ч. 

27 л 27л 

36.  Лещенко 

Марина 

Викторовна 

 

Учитель-

дефектолог. 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009. 

Логопедия. 

Учитель-логопед. 

Курсы: 

2021г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе: «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

18л 18л 

37.  Манькова 

Тамара 

Евгеньевна 

воспитатель  

 

Среднее-

профессиональное,  

Иркутское 

педагогическое 

училище №2, 1985 

Воспитатель 

детского сада 

Курсы 

2021г.  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе: «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

30 л 30 л 

38.  Суханова 

Наталья 

Валерьевна 

Педагог-

психолог. 

 

Высшее, Сибирский 

институт права, 

экономики и 

управления.  

г.Иркутск., 2009г.  

Психолог. 

Преподаватель 

психологии.Психо

логия.  

 

Курсы 

2021г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Методика и технологии 

обучения  и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.  

26л 26л 


