
 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников, реализующих  

Адаптированную образовательную программу дошкольного  

образования (АОП ДО) в 2021-2022 учебном году 

Емельянова Анна Ивановна, старший воспитатель 

Уровень образования: высшее, Иркутский государственный университет, 2005 г. 

Квалификация: психолог, преподаватель психологии 

Направление подготовки, специальность: психология 

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 28 лет 

Стаж по специальности: 10 лет 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г. - АНО ДПО "Сетевой институт ПрЭСТО(проектирование, экспертиза, современ-

ные технологии образования)г.Пермь. "Тьюторское сопровождение в образовании", 72 ч.;  

2019 г. - АНО ДПО Институт проблем образовательной политики "Эврика". "Образова-

тельная среда открытой образовательной организации и финансово-экономические меха-

низмы её функционирования", 72 ч.;  

2019 г. – VI стажировочная сессия работников дошкольного образования Иркутской обла-

сти. «Создание условий обеспечивающих субъективность всех участников образователь-

ного процесса в системе дошкольного образования» г. Усть-Илимск;  

2019 г.- Учебный центр имени Л.А. Венгера. "Профессиональные действия педагога в об-

разовательных ситуациях взаимодействия с детьми по программе "РАЗВИТИЕ" (ФГОС 

ДО)", 12 ч.;  

2019 г. – АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» г. Москва, 

«Внедрение эффективных технологий развития дошкольников в условиях полилингваль-

ной среды», 72 ч.;  

2019 г. - ДПО «Событие»  г. Иркутск, «Управление развитием дошкольной образователь-

ной организации», 72 ч.;  

2020 г. - ГАУ ДПО ИРО, «Современные стратегии и инструменты развития дошкольного 

образования», 36 ч. 

Бородина Лариса Викторовна, учитель-логопед 

Уровень образования: высшее, Томский государственный педагогический университет, 

2011 г. 

Квалификация: учитель-логопед 

Направление подготовки, специальность: логопедия 

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 17 лет 

Стаж по специальности: 11 лет 

Курсы повышения квалификации: 

2019 г. – ГБПО ОУ Иркутской области «Ангарский педагогический колледж», «Проекти-

рование и реализация образовательного процесса в дошкольных образовательных органи-

зациях по стандарту Вордскилс Россия (компетенция Дошкольное воспитание), 72 ч. 



2020 г. - НОЧУ ВО "Международный институт, управления, экономики и права" 

г.Москва. Новейшие игровые и развивающие технологии в практике логопеда и коррек-

ционного педагога, 72 ч.  

Ефремова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

Уровень образования: высшее, Красноярское художественное училище им. В.И. Сури-

кова, 2003 г., ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 2009 г., ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический колледж», 2019 г. 

Квалификация: специалист по рекламе;  

Направление подготовки, специальность: реклама; педагогическая деятельность в об-

разовательной организации. 

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 12 лет 

Стаж по специальности: 7 лет  

Курсы повышения квалификации:  

2019 г. - Московская академия профессиональных компетенций. «Деятельность педагога-

организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные педагогические технологии», 72 

ч.;  

2020 г. - Московская академия профессиональных компетенций, «ИКТ-технологии в педа-

гогической деятельности и практика дополнительного образования», 72 ч. 

Зарубина Евгения Юрьевна, инструктор по физической культуре 

Уровень образования: высшее, Иркутский государственный университет, 1998 г.; Том-

ский государственный педагогический университет, 2010 г. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и психологии; специалист по 

ЛФК 

Направление подготовки, специальность: дошкольная педагогика и психология; физи-

ческая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 29 лет 

Стаж по специальности: 11 лет 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г. - ГАУ ДПО ИРО. Методико-практические аспекты организации физического вос-

питания в контексте ФГОС, 72 ч.;  

2018 г. - Сетевой институт ДПО г. Иркутск. Индивидуализация физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 36 ч. 

Мамонова Юлия Владимировна, учитель-логопед 

Уровень образования: высшее, Иркутский государственный педагогический институт, 

1992 г. 

Квалификация: учитель и логопед вспомогательной школы, олигофренопедагог до-

школьных учреждений 

Направление подготовки, специальность: дефектология: олигофренопедагогика с до-

полнительной специальностью логопедия 

Квалификационная категория: высшая 

Общий стаж: 26 лет 

Стаж по специальности: 22 год 

Курсы повышения квалификации: 

2019 г. - Сайт Преемственность в образовании. «Технология коррекции звукопроизноси-

тельной стороны речи у детей с различными речевыми нарушениями», 5 ч.;  



2020 г. – ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения 

квалификации, «Содержание и организация логопедической работы в условиях инклю-

зивного образования», 72 ч. 

2021 г. - ООО «Центр развивающих игр и методик» г. Санкт-Петербург. Современные 

практики развития речи у детей раннего и дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО, 

24 ч. 

Михеева Анастасия Владимировна, воспитатель 

Уровень образования: среднее профессиональное, ГБПОУ ИО «Братский педагогиче-

ский колледж», 2020 г. 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

Направление подготовки, специальность: дошкольное образование 

Квалификационная категория: нет 

Общий стаж: 1 год 

Стаж по специальности: 1 год 

Курсы повышения квалификации: 

Терентьева Анна Валентиновна, воспитатель 

Уровень образования: среднее профессиональное, Братское педагогическое училище, 

1984г.; высшее, Орловский государственный технический университет, 2002 г. 

Квалификация: менеджер, воспитатель детского сада 

Направление подготовки, специальность: государственное и муниципальное управле-

ние; дошкольное воспитание 

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 36 лет 

Стаж по специальности: 13 лет 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г. - МАУ ДПО "ЦРО" г. Братска. Технология ТРИЗ как средство развития качеств 

творческой личности в контексте реализации ФГОС ДО, 16 ч.;  

2019 г.- Учебный центр имени Л.А. Венгера. "Профессиональные действия педагога в об-

разовательных ситуациях взаимодействия с детьми по программе "РАЗВИТИЕ" (ФГОС 

ДО)", 12 ч.;  

2019 г. – ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области». Инновационная 

деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного образования, 72 ч. 

Тюрина Полина Леонидовна, тьютор 

Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 

2019 г.; ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж», 2015 г. 

Квалификация: бакалавр психологии, воспитатель детей дошкольного возраста 

Направление подготовки, специальность: психология; дошкольное образование 

Квалификационная категория: нет 

Общий стаж: 11 лет 

Стаж по специальности: 1 год 

Курсы повышения квалификации: 
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