
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.; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» г.Братск, 

«Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 

века», 2022г.,72 ч.; 

Автономная некоммерческая дополнительного профессионального 

образования «Институт образовательных технологий» по дополнительной 

профессиональной программе, г. Самара, «Особенности реализации 

образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров», 2022г., 72ч. 

Общий стаж работы: 32 года 

Стаж работы по специальности: 9 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.; 

«АРТ –терапия, как метод работы с эмоциональными проблемами детей» 

Общий стаж работы: 22 года 
Стаж работы по специальности: 20 лет 

 

Згрундо Нелли Борисовна 

 
Музыкальный руководитель 

https://3020.maam.ru/maps/news/464703.html
https://3020.maam.ru/maps/news/464703.html
https://3020.maam.ru/maps/news/464703.html
https://3020.maam.ru/maps/news/464703.html
https://dou49bratsk.ru/images/17-18/doc/adpt_prog.pdf


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», 2019 г., 72 ч.; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» 

г.Братск, «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 2022г.; 72 ч. 

Общий стаж работы: 37 лет 

Стаж работы по специальности: 37 лет 

 

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: 32 года 

Стаж работы по специальности: 27 лет 
 

Смычкова Ирина Александровна 

 
Инструктор по ФИЗО 

Уровень образования: среднее специальное 
Квалификация: воспитатель детского сада, руководитель физического 

воспитания. 

Повышение квалификации: ООО «Издательство Учитель», г.Волгоград, 

Дополнительная профессиональная программа «Инклюзивное образование 

в системе ДОО», 2022г.,72ч. 

Общий стаж работы: 20 лет 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

 

Ловцова Елизавета Андреевна 

 
Учитель-логопед 



Уровень образования: высшее 

Квалификация: бакалавр 
Общий стаж работы: 11 мес. 

Стаж работы по специальности: 1 мес. 

 
 

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. ;  

Автономная некоммерческая дополнительного профессионального 

образования «Институт образовательных технологий» по дополнительной 

профессиональной программе, г. Самара, «Особенности реализации 

образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров», 2022г., 72ч. 

        Общий стаж работы: 50 лет 

Стаж работы по специальности: 2года 

 

Борейко Людмила Владимировна 
Воспитатель 

Уровень образования: среднее специальное. 

Квалификация: учитель начальных классов, педагог – организатор. 

Повышение квалификации: ООО «Центр развития компетенций 

«Аттестатика» «Организация экспериментальной деятельности на 

занятиях с дошкольниками» 2021г.; 56 ч.; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» 

г.Братск, «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», , 2022г.; 72 ч. 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 19 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: Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,2021 

г.,72ч; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» г.Братск, 

«Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 

века»,  2022г.; 72 ч. 

Общий стаж – 28 лет 
Педагогический стаж – 26 лет 

 

 

 
 

Воспитатель 

Мазур Валентина Степановна 
 

Уровень образования: среднее специальное 

Квалификация: воспитатель детского сада 

Повышение квалификации: Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»2021 г.- 

72ч; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» 

г.Братск, «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 2022г., 72 ч. 

Общий стаж работы: 36 лет 
Стаж работы по специальности: 14 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.; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» г.Братск, 

«Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 

века», 2022г., 72 ч. 

Общий стаж работы: 34 года 

Стаж работы по специальности: 14 лет 

 



 
 

Воспитатель 

Сенеджук Ирина Зуфаровна 
 

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.; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» г.Братск, 

«Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 

века», 2022г., 72 ч. 

Общий стаж работы: 42 года 

Стаж работы по специальности: 42 года. 
 
 

 
 

Воспитатель 

Иванова Анастасия Сергеевна 

Уровень образования: среднее специальное 

Квалификация: воспитатель. 

Повышение квалификации: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр развития 

образования» г.Братск, «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 2022г., 72 ч.;  

Автономная некоммерческая дополнительного профессионального 

образования «Институт образовательных технологий» по дополнительной 

профессиональной программе, г. Самара, «Особенности реализации 

образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров», 2022г., 72ч. 

 Общий стаж работы: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 
 
 

 
 

Воспитатель 

Деркач Лидия Николаевна 

Уровень образования: среднее специальное 

Квалификация: воспитатель 

Повышение квалификации: 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр развития 

образования» г.Братск, «Проектная 



деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века»,  2022г.; 

72 ч. 

Общий стаж работы: 42 года 

Стаж работы по специальности: 42 года 
 
 

 
 

Воспитатель 

Андросова Людмила Анатольевна 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: воспитатель 

Повышение квалификации: ФГОС ДО АНОДПО «Институт современного 

образования», г.Воронеж, «Развитие и воспитание детей раннего возраста 

в   условиях реализации ФГОС ДО», 2021 г., 108ч. 

Общий стаж работы: 7 лет 
Стаж работы по специальности: 3 года 

 

 

 
Усова Елена Юрьевна 

Воспитатель  
Уровень образования: среднее специальное 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Повышение квалификации: ООО «Высшая школа делового 
администрирования», «Организация логопедического сопровождения детей 

с нарушением речи в условиях образовательной организации в соответствии 

с ФГОС» 2020г., 108 ч. 

Общий стаж работы: 21 год 

Стаж работы по специальности: 21 год 

 

 

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.; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» 

г.Братск, «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века», 2022г.; 72 ч. 

Общий стаж работы: 18 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

 

 

 



 



  



 


