
 

Персональный состав педагогических работников,    

реализующий адаптированную основную образовательную программу 

№ Ф.И.О. Должность/кв. 

категория 

Образование Повышение квалификации Стаж общий / 

педагогический 

1.  Анциферова 

Олеся Сергеевна 

воспитатель Высшее, «Иркутский 

государственный 

университет», 2019г., 

квалификация: 

«Бакалавр», психолого-

педагогическое 

образование,  

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ 

ВО«Иркутский 

государственный 

университет», 

квалификация «педагог-

дефектолог», специальное 

дефектологическое 

образование 

11.09.2019 – 30.09.2019  

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

имеющие речевые нарушения», 72 ч., удостоверение 

№382408576102 

2 года/2 года 

2.  Брянская Елена 

Валерьевна 

учитель-

логопед/ 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, ГОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008г., 

специальность 

«логопедия» 

квалификация «учитель-

логопед» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 2019г., 

Менеджмент и экономика 

06.06.2022 

АНО ДПО «Институт нейропсихологии и нейрофизиологии 

развития ребенка» по дополнительной профессиональной 

программе «Сенсорная интеграция в теории и практике», 72 ч., 

удостоверение №773400370445 

25 лет/17 лет 

3.  Василик Ольга учитель - Высшее, «Иркутский 22.01.2022-28.01.2022 26 лет/26 лет 

https://dou107bratsk.ru/images/21-22/doc/obr/personalnyy_sostav_pedagogicheskih_rabotnikov_realizuyushchiy_adaptirovannuyu_osnovnuyu_obrazovatelnuyu_programmu.pdf
https://dou107bratsk.ru/images/21-22/doc/obr/personalnyy_sostav_pedagogicheskih_rabotnikov_realizuyushchiy_adaptirovannuyu_osnovnuyu_obrazovatelnuyu_programmu.pdf


 

Николаевна логопед государственный 

университет», 2017г., 

квалификация «бакалавр», 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация обучения, воспитания и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации воспитанников с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР)», 72 ч., удостоверение 

№180003010736 

11.04.2022-27.04.2022 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика» по программе «Развивающее образование в детском 

саду: международные и федеральные тренды», 72 ч., 

удостоверение рег. номер 17428 

4.  Заздравнова 

Валентина 

Валентиновна 

воспитатель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Братское педагогическое 

училище», 1984г., 

специальность: 

«воспитание в детских 

учреждениях», 

квалификация: 

«воспитатель дошкольных 

учреждений» 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Иркутский институт 

повышения квалификаций 

работников образования»,  

2010г., «воспитатель 

логопедической группы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

12.03.2021-12.04.2021 

ФГБОУВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 

72ч., удостоверение №383500000137 

 

 

36 лет/36 лет 

5.  Климова 

Екатерина 

Игоревна 

воспитатель, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Братский 

государственный 

университет», 2018г., 

квалификация: 

18.10.2019 – 06.11.2019 

ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72ч., 

удостоверение ПК 00091184 

 

13 лет/9 лет 



 

«Бакалавр», 

педагогическое 

образование 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 2019г., 

Менеджмент и экономика 

6.  Красильникова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель, 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, «Братский 

государственный 

технический 

университет», 2003г.,  

специальность: 

«педагогика и 

психология»,  

квалификация: «педагог-

психолог» 

15.02.2020-29.02.2020 

ФГБОУВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Медиация как современная технология управления 

конфликтами в образовательной среде», 72ч., удостоверение 

№383200001919 

12.03.2021-12.04.2021 

ФГБОУВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 

72ч., удостоверение №383500000139 

11.10.2021-03.11.2021 

МАУ ДПО по дополнительной профессиональной программе 

«Проектная деятельность в информационной образовательной 

среде XXI века», 72 ч., удостоверение №382409024335 

30 лет/26 лет 

7.  Москалёва  

Ирина 

Александровна 

учитель-

логопед, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования» 2014г.,  

специальность: «050715 

Логопедия»,  

квалификация: «учитель-

логопед» 

19.01.2022 

Частная образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «ЛОГОПЕД-ПРОФИ» по 

дополнительной профессиональной программе «Диагностика, 

коррекция и профилактика нарушений звукопроизношения», 72 

ч., удостоверение №782414358360 

21 год/16 лет 

8.  Сандалина 

Ольга 

Алексеевна 

воспитатель,  

первая 

квалификацион

ная категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Братское педагогическое 

училище», 1989г., 

13.02.2019-13.03.2019 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

имеющих речевые нарушения», 72ч., удостоверение 

32 года/32 года 



 

специальность: 

«дошкольное 

воспитание», 

квалификация: 

«воспитатель детского 

сада» 

№382408574212 

9.  Фоменко 

Наталья 

Леонидовна  

воспитатель, 

первая 

квалификацион

ная категория 

Среднее 

профессиональное, 

«Братское педагогическое 

училище №1», 1992г.,  

специальность: 

«дошкольное воспитание» 

квалификация:  

«воспитатель» 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

технический 

университет», 2005г., 

квалификация 

«экономист», 

специальность «финансы 

и кредит» 

12.03.2021-12.04.2021 

ФГБОУ ВО «БГУ ИПК» по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ДОО в условиях реализации ФГОС», 

72ч., удостоверение №383500000147 

19 лет / 7 лет 

 


