
Персональный состав педагогических работников, 

реализующих Адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) 

Мельник Светлана Александровна 
Старший воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Повышение квалификации:  «Менеджмент организации. Менеджмент в 

образовании » 2011г.,500ч. «ФГОС дошкольного образования: управление 

введением и реализацией» 2014г.,72ч. «Игровые технологии как приоритет 

ФГОС дошкольного образования» 2015г.,72ч; «Сурдопедагогика в условиях 

реализации ФГОС», 2016г.,144ч. 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

Шульга Светлана Александровна 
Педагог-психолог 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов и практический психолог. 

Повышение квалификации: Профессиональное сообщество 

"Преемственность в образовании" ООО "Центр развития человека 

"Успешный человек будущего", г. Москва, «Арт-терапия как метод работы с 

эмоциональными проблемами детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (в рамках профессионального стандарта «Педагог-психолог»), 72 

ч., 2020 г. 

Общий стаж работы: 21 год 

Стаж работы по специальности: 15 лет. 

 

Згрундо Нелли Борисовна 
Музыкальный руководитель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный воспитатель. 

Повышение квалификации: 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», г. Иркутск, 

«Технология реализации фонопедического метода развития голоса у детей 

дошкольного возраста»,72ч., 2019 г. 

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», г. Иркутск, 

«Музыкально-педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ОО», 72 ч., 2019 г. 

Общий стаж работы: 32 года 
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Стаж работы по специальности: 32 года. 

 

Голикова Елена Владимировна 
Учитель-логопед 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: олигофренопедагог.  

Повышение квалификации: Профессиональное сообщество 

"Преемственность в образовании" 

ООО "Центр развития человека "Успешный человек будущего", г. 

Москва, «Современные методы в работе учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ДОО для различных категорий, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями», 2020г., 72 ч. 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 20 лет. 

 

Смычкова Ирина Александровна 
Инструктор по ФИЗО 

Уровень образования: среднее  специальное 

Квалификация: воспитатель детского сада, руководитель физического 

воспитания. 

Повышение квалификации: ОГБОУ «Братский педагогический колледж»:  

«ФГОС дошкольного образования: становление ценностей здорового образа 

жизни у детей» ,2014г., 72ч. ФГБОУ ВО «БГУ»: «Организация и содержание 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС» 2017г.,72ч. 

Общий стаж работы:14 лет 

Стаж работы по специальности: 9 лет. 

 

Волкова Валентина Михайловна 
Педагог дополнительного образования 

Уровень образования: среднее  специальное 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Повышение квалификации: ОГБОУ «Братский педагогический колледж»: 

«ФГОС дошкольного образования развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками», 2015г., 72ч.; ФГБОУ ВО «БГУ»: 

«Организация и содержание коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 2017г.,72ч. 

Общий стаж работы:40 лет 

Стаж работы по специальности: 40 лет. 

 

Борейко Людмила Владимировна 
Воспитатель 

Уровень образования: среднее специальное. 



Квалификация: учитель начальных классов, педагог – организатор. 

Повышение квалификации: 

 «Организация и содержание специальной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2017г.,72 ч.; 

 «Взаимосвязь современных информационных педагогических 

технологий с сохранением здоровья и развития личности в рамках 

образовательных организаций», 2018г., 8 ч.; 

 «Электронное портфолио и персональный сайт учителя, современные 

требования профессиональных стандартов к компетенциям педагогов в 

рамках реализации ФГОС», 2014 г., 72 ч.; 

 «Инновационные направления работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в системе дошкольного и начального 

общего образования»; 2018г.; 8 ч.; 

 «Педагогические технологии поддержки детской инициативы в ДОУ», 

2018г.; 72 ч.; 

Общий стаж работы: 16 лет. 

Стаж работы по специальности: 16 лет. 

 

Бусыгина Анна Фоминична 
Воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Профессиональная переподготовка: ВГАППССС «Воспитатель 

логопедической группы. Коррекционно-развивающая помощь детям с 

речевой патологией». 

Повышение квалификации: 

 ИПКРО,  г. Иркутск, «Организация специальной педагогической 

помощи детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч., 2015 г. 

 ИПКРО, г. Иркутск, «Психологическое сопровождение детей в 

дошкольном образовательном учреждении», 72 ч., 2015 г. 

 Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы, г. Новосибирск, «Специальное дефектологическое 

образование», 2017 г. 

Общий стаж педагогический  - 26 

Стаж в ДОУ № 49  - 5 лет. 

 

Ермакова Светлана Евгеньевна 
Воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: учитель истории, воспитатель детского сада. 

Профессиональная переподготовка: ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж»: «Воспитание, образование и развитие детей раннего и 

дошкольного возраста». 



Повышение квалификации: АНО ДПО «ВГАППССС»: «Сурдопедагогика: 

воспитания и обучения детей с нарушениями слуха  в условиях реализации 

ФГОС» 2016г.,144ч. 

Общий стаж работы:10 лет 

Стаж работы по специальности: 2 года. 

 

Мазур Валентина Степановна 
Воспитатель 

Уровень образования: среднее  специальное 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Повышение квалификации: ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет»:  «Игровые технологии как приоритет ФГОС дошкольного 

образования», 2015г., 72ч.; ГБПОУ «Братский педагогический колледж»: 

«Организация образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

2016г., 72 ч. 

Общий стаж работы: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 8 лет. 

 

Повар Зоя Валентиновна 
Воспитатель 

Уровень образования: среднее  специальное 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Повышение квалификации: ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет»: «Игровые технологии как приоритет ФГОС дошкольного 

образования» , 2015г., 72ч. ФГБОУ ВО «БГУ»: «Организация и содержание 

коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС» 2017г.,72ч. 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет. 

Сенеджук Ирина Зуфаровна 
Воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию. 

Повышение квалификации: ОГБОУ «Братский педагогический колледж»: 

«Психология детской игры» 2013г., 72 ч.; ГБПОУ «Братский педагогический 

колледж»:  «Организация образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 2016г., 72 ч. 

Общий стаж работы: 35 лет 

Стаж работы по специальности: 35 лет. 

 



Тюкавкина Ольга Владимировна 
Воспитатель 

Уровень образования: среднее  специальное 

Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 

области воспитания детей дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», «Образовательная робототехника в контексте 

требований ФГОС», 108 часов, 2019 г. 

Общий стаж работы:14лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет. 

Усова Елена Юрьевна 
Воспитатель 

Уровень образования: среднее  специальное 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Повышение квалификации: ГБПОУ «Братский педагогический колледж»: 

«Организация образовательной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 

2016г., 72 ч. 

Общий стаж работы:15 лет 

Стаж работы по специальности: 14 лет. 

 

Гладина Евгения Геннадьевна 
Воспитатель 

Образование: высшее 

Категория: без категории 

Повышение квалификации: Байкальский государственный университет  

«Деятельность педагогических работников в условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования», 72 ч., 2019 г. 

Стаж работы: на 01.01.2018 г 

Общий: 10 лет 6 мес. 

Педагогический: 4 г. 

 

Андросова Людмила Анатольевна 
Воспитатель 

Уровень образования: Высшее 

Квалификация: воспитатель 

Общий стаж работы: 9 лет 

Стаж работы по специальности: 9 мес.  


