
Персональный состав педагогических работников, 

реализующих Адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для слабослышащих 

детей 
 

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 Анатольевна 

 
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: 22 года 

Стаж работы по специальности: 20 лет 

 

Якушко Ирина Ивановна 

 
Музыкальный руководитель 

Уровень образования: среднее специальное 
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Квалификация: учитель музыки, музыкальный воспитатель 

Повышение квалификации: Автономная не коммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Аничков мост» Санкт- 
Петербург «Современные технологии музыкального воспитания детей в 
контексте»2021г., 72 ч. 

Общий стаж: 34 года 

Педагогический стаж: 11 лет 
 

 

Шадчнева Кристина Вячеславовна 

 
Инструктор по ФИЗО 

Уровень образования: среднее профессиональное 
Квалификация: учитель физической культуры с дополнительной подготовкой 

в области физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "БГУ" Институт 

повышения квалификации по дополненной профессиональной программе: 

"ФГОС дошкольного образования в области физического воспитания", 

2019г., 72ч. 

Общий стаж работы: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 

 

Бушуева Елена Валериевна 

 
Воспитатель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: психолог. Преподаватель психологии. Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Повышение квалификации: ОГБОУ «Братский педагогический колледж»: 
«Художественно-эстетическое развитие детей» , 2014г.,72ч; АНО ДПО 

«ВГАППССС»: «Сурдопедагогика: воспитания и обучения детей с 

нарушениями слуха в условиях реализации ФГОС», 2016г.,144ч.; 

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:24 года 

Стаж работы по специальности: 11 лет 

 

Катунцева Фаина Николаевна 
Воспитатель 

Уровень образования: высшее 



Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию, воспитатель детского сада. 

Повышение квалификации: ОГБОУ «Братский педагогический колледж»: 
«ФГОС дошкольного образования: становление ценностей здорового образа 

жизни у детей», 2014г., 72ч., 

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: 45 лет 

Стаж работы по специальности: 45 лет 



 


