
Персональный состав педагогических работников реализующих адоптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования 
 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани 

я 

Направление 

подготовки и/ 

специальности 

Квалификаци 

я 

Данные о 

повышении 

квалификации/ 

переподготовки 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специальн 

ости 

Награды 

Сивицкая Старший Высшее Педагогика и Высшая "Проектная 18 л 11м 17л 8м  
Анастасия воспитатель образование психология, деятельность в 

Владимировна   педагог-психолог информационной 
    образовательной 
    среде ХХI века"-72 ч. 
    МАУ ДПО "ЦРО"; 
    "Современные 
    тенденции развития 

    дошк.образования. 
    ФГОС дошкольного 
    образования», г. 
    Иркутск, 2020 г. 

Кирьянова 

Любовь 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

образование 

Братский 

государственный 

университет. 

Бакалавр, 

психолого-

педагогическое 

образование, 2017 г. 

Магистр. 

Педагогическое 

образование, 2020 г. 

Первая ---- 4 года 10 м. 4 года 10 м. 
 

Ковалёва 
Ольга 

Николаевна 

Учитель- 
логопед 

Высшее 
образование 

Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2001г. 
Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
Психология (дошкол 

Высшая "Логопедия. 
Фонетико- 
фонематическое и 
общее недоразвитие 
речи».  Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций, г. 

21 лет 1 м. 21 лет 1 м.  



   ьная) с 

доп.специальность 

ю "логопедия", 

педагог-психолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста  с 

отклонениями в 

развитии, учитель- 

логопед 

 Москва. 72ч., 2020 г.    

Кунцевич 

Маргарита 

Михайловна 

Воспитатель Высшее 

образование 

Братское 

педагогическое 

училище №  2, 

1983г., воспитатель 

детского  сада; 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007г- 

Педагогика и 

психология, 
педагог - психолог 

Высшая Реализация курса 
«Подготовка к школе» 

во внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 

2021 г. ООО 

«Издательство 

«Учитель» г. 

Волгоград , 72 ч., 2021 

г. 

39 лет 1 м. 39 лет 1 м. Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образовани 

я 

Российской 

Федерации 

" 

Меженникова 

Елена 

Александровн 

а 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

Средне 

профессион 

альное 

образование 

Музыкально- 

педагогическое 

училище №  3 г. 

Иркутск,  1982г. 

Музыкальное 

воспитание, 

учитель музыки и 

пения 

общеобразовательн 

ой школы и 

музыкального 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

---- 40 лет 2 м. 40 лет 2 м. Почетное 

звание 

"Почетный 

работник 

общего 

образовани 

я 

Российской 

Федерации 

" 



   воспитания 

дошкольных 
учреждений 

     

Мятко 

Марина 

Николаевна 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

Высшее 

образование 

Иркутский 

педагогический 

институт, 

"Педагогика и 

психология", 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист,1994г.; 

БПУ, воспитатель в 

дошк.учреждении, 

музыкальный 
руководитель 

Первая «Танцы, пляски, игры, 

хороводы для 

дошкольников. ООО 

«Секреты 

Терпсихоры», 72 ч., 

2020 г. 

Осенняя тематика» 

«Зимняя  сказка. 

Танцы   для 
дошкольников на 

зимнюю тематику». 
ООО «Секреты 

Терпсихоры», 72 ч., 

2020 г. 

32 лет 1 м. 30 лет 4 м.  

Набиуллина 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Средне 

профессион 

альное 

образование 

Свердловский 
индустриально - 

педагогический 

техникум,1990г. 

Технология 

сварочного 

производства, 

техник-технолог, 

мастер 

производственного 
обучения 

Высшая «Применение 

сказкотерапии в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», ООО 

«ИРО» г. Абакан, 72 ч., 

2021 г. 

31 лет 9 м. 26 года 4 

м. 

 

Поныровская 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Средне 

профессион 

альное 

образование 

Братское 

педагогическое 

училище, 1978г. 

Дошкольное 

воспитание, 
воспитатель 

Высшая «Методика и 

технологии обучения 

и воспитания детей 

дошкольного возраста 

с   ОВЗ   в    условиях 
реализации        ФГОС 

43 год 5 м. 43 год 5 м.  



   детского сада.  ДО» г. Москва, АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72ч. 
2020 г. 

   

Смольникова 

Анжелика 

Валерьевна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

образование 

Братский 
государственный 

университет, 2011г. 

Педагогика и 

психология, 

педагог- психолог; 

Профессиональный 

лицей №28 г. 

Братска,1994 г., 

исполнитель 

художетсвенно- 

оформительских 

работ 

Высшая «Реализация 

технологии авторской 

мультипликации  в 

современном 

образовательном 

процессе». Учебно- 

методический  центр 

(УМЦ) АО «ЭЛТИ- 

КУДИЦ» 

г. Москва, 72 ч., 2020 

г. 

26 лет  5 м. 26 лет 5м.  

Фадеева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее 

образование 

Томский 
государственный 

педагогический 

университет, 2006г 

Логопедия, учитель 
- логопед 

Высшая «Коррекция 

звукопроизношения у 

детей и взрослых». 

АНК   «Логопед 

Плюс», 216 ч., 2019 г. 

24 год 21год 1 м.  

Шишигина 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Средне 

профессион 

альное 

образование 

Братское 

педагогическое 

училище, 1988 г. 

Воспитание  в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель  в 

дошкольных 
учреждениях 

Высшая «Инновационные 

формы, методы 

технологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста», ООО 

«Издательство 

«Учитель» г. 

Волгоград , 72 ч., 2021 

г. 

34 год 1 м. 34 год 1м.  



Якубовская 

Полина 

Александровн 

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Средне 

профессион 

альное 

образование 

Братский 

педагогический 

колледж, 2008г.  - 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  со 

специализацией 

"Физическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста" 

Первая "Методико- 

практические аспекты 

организации 

физического 

воспитания в 

контексте ФГОС», 

ГАУ ДПО ИРО, 72 ч. 

2018 г. 

14 лет 7 м. 14 лет 7 м.  

 


