
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих Адаптированную основную образовательную  

программу дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи  

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» на 18.04.2023г. 

 

1. ШМАКОТИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2017г., Братский педагогический колледж, по 

специальности «Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория, 22.04.2020г. 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2022г., ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста с помощью познавательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2023г., ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», «Образовательные 

технологии для работы с детьми с ОВЗ в общеразвивающем 

детском саду», 108 ч. 

Общий стаж работы 23 

Стаж работы по 

специальности 

9 

 

 

2.  ГУРОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое)   

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2004г., Иркутский педагогический колледж № 3. 

Музыкальное образование, квалификация учитель музыки, 

музыкальный руководитель с дополнительной подготовкой 

 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 24.12.2019г. 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2023г. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», « Музыкальный руководитель в 

дошкольном учреждении, работающий с детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС», 72 ч. 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по 

специальности 

11 



3. РАУД ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2021г. Братский педагогический колледж, по специальности 

«Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей раннего возраста» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образования и инноваций» г. Санкт 

Петербург. Переподготовка «Дошкольная педагогика и психология: 

инструктор по физической культуре», 72 ч. 

2022г. ООО «Междунпродный центр образования и социально-

гуманитарных исследований», «Инклюзивное образование в 

системе физического воспитания ДОО» 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по 

специальности 

17 

 

4. ЯВКИНА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

1991г. Тулунское педагогическое училище, по 

специальности «Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы», квалификация «учитель начальных 

классах» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная категория 14.04.2023г. 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2017г., г. Волгоград. Профессиональная переподготовка в 

отделении дополнительного образования ООО «Издательство 

«Учитель» по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования», 250 часов; 

2019 г. ООО «Московский институт  профессиональной 

переподготовки» по программе «Образовательные технологии для 

работы с детьми с ОВЗ в общеразвивающем детском саду», 108 ч. 

2022г., ГАУ ДПО ИРО, «Разработка рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций. Реализующих 

основные образовательные программы дошкольного 

образования», 36 ч. 

Общий стаж работы 34 

Стаж работы по 

специальности 

34 



 

5. ТАРАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2006г., Московский открытый социальный университет 

(институт), по специальности «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Без категории  

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2020г. ГАУ ДПО «Институт образования Иркутской области». 

Проектирование инновационной деятельности 

воспитателя в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по 

специальности 

20 

 

6. АПОЛИНСКАЯ ВИКА ВАСИЛЬЕВНА 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2010г., Иркутский государственное образовательное учреждение 

образование «Восточно-Сибирская академия образования», 

педагог-психолог по специальности «Педагогика и психология» 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 14.11.2019г. 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

2019г, Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования». Реализация 

ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями», 72 ч. 

2022г., ГАУ ДПО ИРО, «Разработка рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций. Реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования», 

36 ч. 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по 

специальности 

17 

 

 

 

 



БЕЛАЯ-КРУГЛЯКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 

(в декретном отпуске) 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее профессиональное (педагогическое) 

Учебное заведение 

(год окончания, 

наименование учебного 

заведения, факультет, 

специальность, 

квалификация 

по диплому) 

2017г. ИГУ, специальное дефектологическое образование, 

квалификация учитель-логопед 

Ученая степень не имеет 

Ученое звание не имеет 

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная категория 14.01.2021 г. 

Награждения не имеет 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

 Первая квалификационная категория 2021 г. 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по 

специальности 

9 
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