
Персональный состав педагогических работников осуществляющих 

реализацию адаптированной образовательной  программыМДОУ№1 

«Журавленок» в 2022-2023 учебном году 

 
 

ФИО Знаменская Ольга Викторовна 

 

Занимаемая должность Заведующий 

 

Уровень образования Высшее  образование – специалитет 

1986г  ИГУ им. Жданова, Математика, 

1995Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования, «Психология,  детский практический психолог», 

профессиональная подготовка 

 

Квалификация Преподаватель математики 

Детский практический психолог 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика 

Психология 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

2011 «Менеджмент в организации, Менеджмент в образовании» 

Профессиональная переподготовка ОГАОУ ДПО ИРО ИО, 1200 

часов 

 

2017«Государственная политика в области противодействий 

коррупции «ФГБОУ "Байкальский государственный 

университет",40 часов, 

2018.«Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС  (главы 

местных администраций и руководители организаций)», 

«Руководители организации», 36 часов, 

2018 «Правовое регулирование профессиональной деятельности 

педагогических работников»,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 16 часов, 

2019 «Кадровое делопроизводство в образовательной 

организации», ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 72 часа, 

2019 «Охрана труда»; АНОДПО  УЦ "Профиль", 40 часов 

 

Общий стаж 35 

Стаж работы по 

специальности 

32 

Наименование профессии 

(код) 

Заведующий ДОУ (1345.6) 

 
 
 
 
 



ФИО Скрипоусова Татьяна Геннадьевна 

Занимаемая должность Заместитель заведующего по ВМР 

Уровень образования Высшее  образование – специалитет 

1991 ИГПИ 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и психология (дошкольная) 

 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

2013  ОГАОУ ДПО ИРО ИО, Управление персоналом, менеджмент, 

720 часов 

 

2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,  

24 часа, программа «Современные тенденции развития дошкольного 

образования. ФГОС», 

2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,   

36 часов программа «Психологическая безопасность субъектов 

образовательного процесса», 

2018  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»,   24 часа, программа «»Современные тенденции развития 

дошкольного образования», 24 часа, 

2019  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 36 часов, программа «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», 

2019  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»,  36 часов, программа «Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», 36 часов,  

2020  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»,  36 часов, программа «Организация педагогического 

процесса в разновозрастной группе в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 36 часов, 

2021  МОУ ДПО ЦРО «Центр развития образования города Саянска»,        

программа: «Содержание деятельности педагога в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов и внедрения профессиональных стандартов»,36 часов 

2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город».г.Пермь программа: 

«Формирование первоначальных исследовательских навыков у 

детей старшего дошкольного возраста в соответствии ФГОС 

ДО», 72 часа 

2022  ГАУ Иркутской области «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества 

образования» программа: Организационно-методическое 

сопровождение процедуры аттестации: современные подходы к 

оцениванию результатов профессиональной деятельности», 16 часов 

2022 ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

образовательная платформа «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РФ» программа: «Методики и ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 2022/2023; специфика реализации ФГОС; 

работа с родителями; детская безопасность; новые методические 

сервисы и мероприятия Минпросвещения»,  144 часа 

Общий стаж 36 

Стаж работы по 36 



специальности 

Наименование профессии 

(код) 

Методист по дошкольному воспитанию (1120.9) 

 
 

ФИО Ковалева Татьяна Юрьевна 

 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

 

Уровень образования Высшее  образование – специалитет 

 

Квалификация Психолог, преподаватель  психологии по специальности 

«Психология»  

2008, ГОУ ВПО "Иркутский государственный педагогический 

университет  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психология 

 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

2019  ГАУ ДПО ИРО Иркутской области 

программа « Развитие профессиональных компетенций педагога 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС», 36 часов; 

2021 МОУ ДПО ЦРО г. Саянска  36 часов 

 модуль «Актуальные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном образовательном учреждении»  

 

Общий стаж 19 лет 

 

Стаж работы по 

специальности 

 

13 лет 

Наименование профессии 

(код) 

 

Педагог - психолог (2634,6) 

 
 
 

ФИО Реутова Ольга Викторовна 

 

Занимаемая должность музыкальный руководитель 

 

Уровень образования Высшее 

2002  Иркутский государственный педагогический университет 

1996  Педагогическое училище г.Александровск – Сахалинский, 

Дошкольное воспитание, воспитатель дошкольных учреждений 

Квалификация Учитель музыки 

 

Наименование направления Музыкальное образование 



подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

 

Не имеет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

2018  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» 

программа «Современные тенденции развития дошкольного 

образования. ФГОС дошкольного образования», 24 часа 

2022 МОУ ДПО «Центр развития образования г. Саянска» 

повышение квалификации программа: «Содержание 

деятельности педагога в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и внедрения 

профессиональных стандартов» модуль «Аудио-видео монтаж 

(работа с аудио и видео файлами, возможности их 

использования в учебном процессе», 36 часов 

 

Общий стаж 26 лет 

 

Стаж работы по 

специальности 

26 лет 

 

Наименование профессии 

(код) 

Музыкальный руководитель (2342,6) 

 

 
 
 
 
 

ФИО Потапова Наталия Юрьевна 

 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

 

Уровень образования Средне-профессиональное 

 

Квалификация Воспитатель в дошкольном учреждении 

Педагог, инструктор по физической культуре 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

и начального общего образования 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  

 2016  АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций по программе «Физическая культура в 

дошкольных образовательных организациях и начальной 

школе» 288 часов 

 

2018 МОУ ДПО ЦРО г. Саянск «Информационные технологии в 

образовании»  

модуль «Основы создания электронной среды обучения»  

2021 МОУ ДПО ЦРО г . Саянск  

 программа « Актуальные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном образовательном учреждении» 



  

Общий стаж 29 лет 

 

Стаж работы по 

специальности 

29 лет 

Наименование профессии 

(код) 

 

Инструктор по физической культуре (2358,0) 

 

 
 
 
 

ФИО Курендова Ольга Степановна 

 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

 

Уровень образования Высшее  образование – специалитет 

 

Квалификация Учитель-логопед 

2012  «Восточно-Сибирская государственная академия 

образования»  

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Логопедия 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

2018 АНРО «Академия дополнительного образования»  

программа «Использование it-технологий в речевом развитии 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 36 часов 

2018  ГАУ ДПО ИРО Иркутской области   

программа «Современные тенденции развития дошкольного 

образования» 72 часа 

2020 ФГБО УВО «Иркутский государственный университет» 

Институт  дополнительного образования 

программа «Использование логопедического массажа в работе 

логопеда»72 часа    

Общий стаж 19 

 

Стаж работы по специальности 11 

 

Наименование профессии 

(код) 

Учитель-логопед (2352,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИО Николаева Тамара Викторовна 

 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

2016 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Иркутский 

государственный университет, Специальное 

(дефектологическое) образование, логопедия 

 

Квалификация Бакалавр по направлению подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2018  МОУ ДПО ЦРО «Центр развития образования 

города Саянска»  

программа  «Содержание деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 72 часа 

2018 МОУ ДПО ЦРО «Центр развития образования 

города Саянска»  программа «Информационные 

технологии в образовании» 72 час 

2020 ФГБО УВО «Иркутский государственный 

университет» Институт  дополнительного образования 

программа «Использование логопедического массажа в 

работе логопеда»72 часа   

  

Общий стаж 21 

 

Стаж работы по специальности 21  (11 - учитель-логопед) 

 

Наименование профессии 

(код) 

Учитель-логопед (2352,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ФИО Белькова Марина Павловна 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

 

Уровень образования Высшее  образование – специалитет 

2010 ГОУ ВПО «Восточно – Сибирская государственная 

академия образования»  

Квалификация Организатор-методист дошкольного образования  

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

"Педагогика и методика дошкольного образования" 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2018  МОУ ДПО «Центр развития образования города 

Саянска» 

модуль: Основы создания электронной среды обучения» 

2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» 

программа: «Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС дошкольного 

образования»  

2021   МОУ ДПО «Центр развития образования города 

Саянска» 

модуль: «Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов 

2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь 

программа: «Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО», 72 часа 

 

Общий стаж 22 год 

 

Стаж работы по специальности 21 лет 

Наименование профессии 

(код) 

Воспитатель детского сада (2342.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИО Виноградова Яна Сергеевна 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

 

Уровень образования Среднее профессиональное  

2017 ГБПОУ  "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2020  ФГБО УВО «Иркутский государственный 

университет» программа «Роботехника в ДОУ»      

2021 МОУ ДПО ЦРО г. Саянска  

«Содержание деятельности педагога в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов» модуль «Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении». 

2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г.Пермь 

программа: «Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО», 72 часа 

2022   ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

образовательная платформа «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ РФ» программа: «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного образования 

2022/2023; специфика реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская безопасность; новые методические 

сервисы и мероприятия Минпросвещения», 144 часа 

 

Общий стаж 10 лет 

 

Стаж работы по специальности 10 лет 

 

Наименование профессии 

(код) 

Воспитатель детского сада (2342.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ФИО Гагарина Оксана Владимировна 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

 

Уровень образования Среднее профессиональное 1996  

Черемховское государственное педагогическое училище 

Квалификация Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Учитель начальных классов 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

2014 ГАУ ДПО ИРО «Институт повышения 

квалификации работников образования», программа 

«Воспитание, образование и развитие детей дошкольного 

возраста»,632ч. 

 

2020  ООО «Современные Технологии Безопасности» 

программа: «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

2021 МОУ ДПО «Центр развития образования г.Саянска» 

повышение квалификации «Содержание деятельности 

педагога в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов и внедрения 

профессиональных стандартов»  модуль: «Актуальные 

проблемы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольном учреждении»,  

36 часов 

2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 

программа  «Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС», 72 часа 

2022 ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

образовательная платформа «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ РФ»программа: «Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного образования 

2022/2023; специфика реализации ФГОС; работа с 

родителями; детская безопасность; новые методические 

сервисы и мероприятия Минпросвещения», 144 часа 

 

Общий стаж 25 года 

 

Стаж работы по специальности 25 года 

 

Наименование профессии 

(код) 

Воспитатель детского сада (2342.6) 

 
 
 
 



 

ФИО Гаврилова Лариса Леонидовна 

 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 1996  Тулунское 

государственное педагогическое училище 

Преподавание рисования и черчения в основной школе с 

доп. специализацией - руководитель декоративно-

прикладного искусства, Учитель рисования и черчения  

 

Квалификация Учитель рисования и черчения и руководитель кружка 

ДПИ 

Дошкольное образование 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Преподаватель рисования и черчения  

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 2016 ГАУ ДПО ИРО 

программа «Основы педагогической деятельности в 

дошкольных образовательных организациях», 250ч. 

 

2018  ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» программа: «Современные 

тенденции развития дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа 

2020  ООО «Современные Технологии безопасности» 

программа, «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

2021  АНО ДПО «ОЦ Каменный город»,  г. Пермь 

программа: «Формирование первоначальных 

исследовательских  навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС», 72 часа 

2021 МОУ ДПО ЦРО г. Саянска  

«Содержание деятельности педагога в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов» модуль: «Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов 

Общий стаж 19 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Наименование профессии 

(код) 

Воспитатель детского сада (2342.6) 

 
 
 
 
 



ФИО Дмитриева Марина Ивановна  

 

Занимаемая должность Воспитатель 

 

Уровень образования Высшее профессиональное 

2020  ВО ИГУ Психология и педагогика дошкольного 

образования  

 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Психолого-педагогическое 

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2021  АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  программа: 

«Формирование первоначальных исследовательских- 

навыков у детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии ФГОС», 72 часа 

2021МОУ ДПО ЦРО г. Саянска  

«Содержание деятельности педагога в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов» 

модуль: «Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении», 36 часов 

2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город». г. Пермь 

программа: «Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО», 72 часа 

 

Общий стаж 8 лет 

 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

Наименование профессии 

(код) 

Воспитатель детского сада (2342.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИО Поберевская Юлия Игоревна 

 

Занимаемая должность Воспитатель 

 

Уровень образования Высшее профессиональное 

2009  ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет» 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Педагогика и методика дошкольного образования   

Ученая степень (при наличии);  

ученое звание (при наличии) 

Не имеет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» программа: «Современные тенденции развития 

дошкольного образования. ФГОС дошкольного образования», 

72 часа 

2018 МОУ ДПО ЦРО г. Саянск «Информационные технологии 

в образовании» модуль «Основы создания электронной среды 

обучения» 

2021 МОУ ДПО ЦРО г. Саянск ,  по программе: «Актуальные 

проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении» 

2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь 

программа: «Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО», 72 часа 

 

Общий стаж 22 год 

 

Стаж работы по специальности 22 год 

 

Наименование профессии 

(код) 

Воспитатель детского сада (2342.6) 
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