
Персональный состав педагогических работников реализующих   

«Адаптированную основную образовательную программу для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата»   

на 2022-2023 уч. год  

  

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность  
Уровень 

образован 

ия  

Квалификац 
ия  

Наименование 

направления  
подготовки и  

(или) 

специальности  

Ученая 

степень  
(при 

наличии)  

Ученое 

звание  
(при 

наличии)  

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  
(при наличии)  

Общи 
й стаж  

Стаж 

работы по  
специаль 

ности  

Анучина Марина 

Владимировна (д/о) 
воспитатель 

среднее 

професси 

ональное 

соответст. 

занимаемой 

должности 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 2019г. ФГБО 

УВО «БГУ» Институт повышения 

квалификации г. Иркутск, 72 ч. 

5 5 

Балаценко Людмила 

Николаевна 

 

воспитатель 

среднее 

професси 

ональное 

высшая 
воспитатель 

детского сада 
Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 
коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 2019г. ФГБО 

УВО «БГУ» Институт повышения 

квалификации г. Иркутск, 72 часа. 

2022г. «Организация 

образовательного процесса ребенка 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями» 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск,  

72 часа. 

46 46 



Белова Ольга 

Ефимовна 

музыкальн.   

руководит. 

среднее 

 

професси 

ональное 

высшая 

воспитатель 

детского сада, 

музыкальный 

работник 

Не имеет Не имеет 

«Создание системы выявления и 

комплексного сопровождения 

детей раннего возраста с 
нарушениями развития в 

образовательных организациях», 

2021г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области». 

г. Иркутск, 72 часа; 

«Музыкально-педагогические 

технологии в работе с детьми с 

ОВЗ в условиях ОО». ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 2019г., 72 часа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» ЧУ 

ДПО «Иркутский образовательный 

центр», 2022г. 16 часов 

42 42 

Белокриницкая 

Виктория Николаевна 

 

педагог- 

психолог 

высшее высшая методист- 

психолог 

дошкольных 

учреждений 

Не имеет Не имеет «Организация и содержание 

ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья». Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург. 

2020г. 72 ч. 

26 26 

Бурматова Елена 

Юрьевна 

 

инструктор по 

ф/к 

(бассейна) 

высшее высшая 

преподаватель 

физической 

культуры 

Не имеет Не имеет 

«Современный педагог 

дошкольного образования: роли, 

компетенции, технологии». 2020г. 

Московский институт развития 

непрерывного образования» г. 

Москва, 36 часов; 

«Развивающее образование в 

детском саду: международные и 

федеральные тренды» 2022г. АНО 

ДПО «Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика». 72 ч. 

32 30 

Горбунова Ольга 

Александровна 
воспитатель 

Среднее 

професси 
высшая 

учитель русского 

языка и 
Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно-педагогической 
19 19 



ональное литературы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 2019г. ФГБО 

УВО «БГУ» Институт повышения 

квалификации г. Иркутск, 72 ч.; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» ЧУ 

ДПО «Иркутский образовательный 

центр», 2022г. 16 ч.; 

Евсеева Светлана 

Витиславовна 
воспитатель 

Среднее 

професси 

ональное 

высшая 
учитель начальных 

классов 
Не имеет Не имеет 

«Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и 

семьи в современных условиях» 

2020 г. Автономная 

некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Национальный институт 

инновационного образования» г. 

Ростов-на-Дону, 72 часа. 

32 32 

Иванькова Наталия 

Александровна 

педагог-

психолог 
Высшее высшая педагог-психолог Не имеет Не имеет 

«Создание системы выявления и 

комплексного сопровождения детей 

раннего возраста с нарушениями 

развития в 

образовательных организациях», 

2021г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области». г. Иркутск, 72 ч.; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве»  

ЧУ ДПО «Иркутский 

образовательный центр», 2022г. 

16ч; 

«Развивающее образование в 

детском саду: международные и 

федеральные тренды». 2022 г. АНО 

ДПО «Институт проблем 

образовательной политики 

13 9 



«Эврика» г. Москва.  72 часа 

Каргина Светлана 

Вячеславовна 

 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Среднее 

професси 

ональное 

высшая 

педагог- 

психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Не имеет Не имеет 

«Особенности музыкального 

развития детей дошкольного 

возраста». 03.06.21 АНО ДПО 

«Аничков мост» г. Санкт-

Петербург, 72 ч.; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 2022г. ЧУ ДПО 

«Иркутский образовательный 

центр». 16 ч.; 

36 33 

Кляндина Гульчачак 

Акрямовна 
воспитатель 

Среднее 

професси 

ональное 

высшая 
воспитатель 

детского сада 
Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно - педагогической 

работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». ФГБОУ ВО 

«Байкальский Государственный 

университет» ИПК. 2019 г. 72 ч.; 

2022г. «Организация 

образовательного процесса ребенка 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями» 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 72 

часа. 

49 37 

Мирошкина Галина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 
высшее высшая 

воспитатель 

детского сада 
Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно – педагогической 

работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 
здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». ФГБОУ ВО 

«Байкальский Государственный 

университет» ИПК. 2019 г. 72 ч.; 

2022г. «Организация 

образовательного процесса ребенка 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями" 

44 42 



ООО "Инфоурок» г. Смоленск,  

72 часа. 

Плутенко Инна 

Владимировна 
воспитатель 

Среднее 

професси 

ональное 

 
воспитатель 

детского сада 
Не имеет Не имеет 

«Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи». 

Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального образования 

«Федеральный институт повышения 

квалификации» г. Барнаул. 2020г. 

40 часов; 

Особенности математического 

развития дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой» НОУ «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» г. Москва. 2020г.,  

36 часов; 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

2021г., 72 часа. 

8 7 

Романова Татьяна 

Геннадьевна 
учитель-логопед 

Бакалавр 

Среднее 

професси 

ональное 

первая 

специальное 

дефектологическ 

ое образование 

Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание ранней 

помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья». Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург. 

2020г. 72 ч.; 

«Развивающее образование в 

детском саду: международные и 

федеральные тренды».  АНО ДПО 

«Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика» г. Москва.  2022г. 72 ч. 

11 11 

Смирнова Анна 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

професси 

первая воспитатель детей 

дошкольного 

Не имеет Не имеет «Организация и содержание ранней 

помощи детям 

17 17 

 



ональное возраста с ограниченными возможностями 

здоровья». Центр дополнительного 

профессионального образования 
«Экстерн» г. 

Санкт-Петербург. 2020г. 72 часа. 

«Приемы мнемотехники как 

инструмент развития памяти 

дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с ФГОС» 

Академия педагогов России и стран 

СНГ Всероссийский форум 

«Педагоги России». 2021г. 72ч; 

Суханова Анна 

Юрьевна (д/о) 

воспитатель Среднее 

професси 

ональное 

 воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет «Инновационная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО». 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области. 

2019 г., 72 часа 

5 5 

Тайцман Ирина 

Владимировна 
воспитатель 

Среднее 

професси 

ональное 

высшая 
воспитатель 

детского сада 
Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 2019г. ФГБО 

УВО «БГУ» Институт повышения 

квалификации г. Иркутск, 72 ч. 

«Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО». ООО 

«Инфоурок». 2021г. 72 часа; 

2022г. «Организация 

образовательного процесса ребенка 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями" 

ООО "Инфоурок» г. Смоленск, 

 72 часа. 

41 41 

Шаманская Наталья 

Викторовна 
воспитатель 

Среднее 

професси 

ональное 

высшая 

 
воспитатель Не имеет Не имеет 

«Педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

32 32 



ФГОС». Автономное 

некоммерческая образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр повышения квалификации 

работников образования» г. Киров. 

2021г. 

72 ч.; 

«Развивающее образование в 

детском саду: международные и 

федеральные тренды». АНО ДПО 

«Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика» г. Москва.  2022г. 72 ч 

Шаманская Наталия 

Михайловна 
учитель-логопед 

Среднее 

професси 

ональное 

- 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет 

«Создание системы выявления и 

комплексного сопровождения детей 

раннего возраста с нарушениями 

развития в 

образовательных организациях», 

2021г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области». 

г. Иркутск, 72 часа; 

«Содержание и организация 

логопедической работы в условиях 

инклюзивного образования» 

2021г.   ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения квалификации 

г. Иркутск, 72 ч.; 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» ЧУ 

ДПО «Иркутский образовательный 

центр». 2022г. 16 часов; 

16 15 

Шемякина Светлана 

Владимировна 
воспитатель 

Среднее 

професси 

ональное 

первая 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет 

«Организация и содержание 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

27 27 



здоровья в ДОО в условиях 

реализации ФГОС». 2019г. ФГБО 

УВО «БГУ» Институт повышения 

квалификации г. Иркутск, 72 ч.; 

«Использование развивающих игр в 

организации детской проектной 

деятельности» ООО «Центр 

развивающих игр и 

методик» Санкт-Петербург. 

2022г. 72 часа 

Шулепова Наталия 

Сергеевна 

инструктор по 

ф/к 

Среднее 

професси 

ональное 

- 
учитель начальных 

классов 
Не имеет Не имеет 

«Современные подходы и 

технологии применения 
адаптивной физической культуры в 

работе с детьми в 

образовательной организации» 

2020 г. Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» г. 

Санкт-Петербург, 108 часов. 

9 9 

 

 

 

  


