
Состав педагогических работников реализующих адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ г. 

Иркутска  детского сада № 187 

Ф.И. О. Занимае

мая 

должнос

ть 

Препод

аваемы

е 

учебны

е 

предме

ты, 

курсы, 

дисцип

лины 

(модул

и) 

Уровень 

(уровни) 

профессиона

льного 

образования  

с указанием 

наименован

ия 

направления 

и (или) 

специальнос

ти, в том 

числе 

научной, и 

квалификац

ии 

Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

(на  

01.09.2022) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы (на  

01.09.

2022) 

Наименование 

общеобразователь

ной программы, в 

реализации 

которой участвует 

педагогический 

работник 

Тропина 

Ксения 

Владимир

овна 

Учитель

-логопед 

 Высшее 

Специальнос

ть - 

«Логопедия»

, 

квалификац

ия – 

учитель-

логопед 

     8 лет 10 мес. 

 

8 лет. 

10 

мес. 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи МБДОУ г. 

Иркутска детский 

сад № 187 



Виноград

ова 

Анастаси

я 

Александ

ровна 

Учитель

-логопед 

 Высшее 

 

Специальнос

ть - 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия», 

квалификац

ия -  

Лингвист, 

преподавате

ль 

немецкого и 

английского 

языков 

  2021 г. 

Российский 

гос. пед. 

университет им 

Л. И. Герцена 

«Социокультур

ная адаптация 

детей 

мигрантов в 

полиэтнически

х регионах РФ, 

средствами 

русского языка, 

истории и 

культуры», 72 

ч. 

 

2021 г. Москва, 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

переподготовка 

«Учитель-

логопед: 

организация 

профессиональн

ой деятельности 

в 

образовательной 

организации» 

300 ч. 

 

13 лет 2 мес. 17 

лет 6 

мес. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи МБДОУ г. 

Иркутска детский 

сад № 187 

Трунова 

Александ

ра 

Сергеевна 

Учитель

-логопед 

 Высшее 

Специальнос

ть - 

«Специальн

ое 

дефектологи

ческое 

образование

», 

квалификац

ия - 

бакалавр 

 

  2021 г. ГАУ 

ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

«Современные 

подходы к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности 

учителя-

логопеда», 36 

ч. 

 9 лет 1 мес. 9 лет 

1 мес 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи МБДОУ г. 

Иркутска детский 

сад № 187 

Сирицану 

Анна 

Музыка

льный 

 

 

Высшее 

Специальнос

  2019 г. ГБПУ 

Иркутской 

 

 

15 лет 

11 мес. 

20 

лет 

Адаптированная 

основная 



Сергеевна руковод

итель 

ь - 

«Дирижиров

а- 

ние», 

квалификац

ия – 

хормейстер, 

преподавате

ль 

 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС ДО для 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья» 

 11 

мес. 

 

 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи МБДОУ г. 

Иркутска детский 

сад № 187 

Усольцев

а Евгения 

Петровна 

Педагог-

психоло

г 

 Высшее 

Специальнос

ть - 

«Психолого-

педагогичес

кое 

образование

», 

квалификац

ия - 

бакалавр 

    

 

 

 

 

 2 года 1 мес. 

 

2 

года 

1 

мес. 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи МБДОУ г. 

Иркутска детский 

сад № 187 

Таланкин

а 

Елена 

Николаев

на 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

 Среднее 

профессиона

льное 

Специальнос

ть - 

«Физическая 

культура», 

квалификац

ия – педагог 

по 

физической 

  2019 г. ГБПУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС ДО для 

 7 лет  

6 мес. 

7 лет 

6 

мес. 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи МБДОУ г. 

Иркутска детский 

сад № 187 



культуре 

 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья» 

Седых 

Ольга 

Николаев

на 

Воспита

тель 

 Среднее 

профессиона

льное 

Специальнос

ть - 

«Воспитание 

в 

дошкольных 

учреждения

х», 

квалификац

ия – 

воспитатель 

в 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждения

х 

 

   2019 г. ГБПУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС ДО для 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья» 

2021 г. 

(ноябрь) ГАУ 

ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области»  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей и 

родителей в 

ДОО» - 32 ч. 

 

 30 лет 

10 мес. 

32 

года 1 

мес. 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи МБДОУ г. 

Иркутска детский 

сад № 187 



Еропова  

Ирина 

Владимир

овна 

Воспита

тель 

  Высшее 

Специальнос

ть - 

«Олигофрен

о 

педагогика», 

квалификац

ия - 

олигофрено

педагог, 

психолог 

для работы с 

детьми с 

отклонениям

и в развитии 

 

Высшая 

16.02.2022 

  2019 г. ГБПУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС ДО для 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья» 

2020 г. 

Муниципально

е казённое 

учреждение 

города 

Иркутска 

«Информацион

но-

методический 

центр развития 

образования» 

«Педагогическ

ая деятельность 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

ч.  

 21 год 

 

21 

год 

 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи МБДОУ г. 

Иркутска детский 

сад № 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Головина 

Марина 

Юрьевна 

 

 

Воспита

тель 

 

 

Высшее 

Специальнос

ть - 

«Методика 

дошкольног

о 

образования

», 

квалификац

ия – 

организатор-

методист 

  

 

2019 г. 

Муниципально

е казённое 

учреждение 

города 

Иркутска 

«Информацион

но-

методический 

центр развития 

образования» 

«Педагогическ

ая деятельность 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

ч. 

2021 г.ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

«Ментальная 

арифметика. 

Сложение и 

вычитание». 36 

ч. 

2021 г. МКУ 

«ИМЦРО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

 

 

38 лет 

2 мес. 

40 лет 

10 

мес. 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи МБДОУ г. 

Иркутска детский 

сад № 187 



деятельности 

воспитателя 

группы 

компенсирующ

ей 

направленност

и для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи», 36 ч. 

Шахмато

ва 

Марина 

Ивановна 

Воспита

тель 

 Среднее 

Профессион

альное 

Специальнос

ть – 

«Социальная 

педагогика», 

квалификац

ия – 

социальный 

педагог 

 

 

  2019 г. ГБПУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС ДО для 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья» 

2020 г. ООО 

«Международн

ые 

образовательн

ые проекты» 

Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

2015 г. ГБПОУ 

ИО «Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование» 

37 года 

1 мес. 

37 

года 

1 мес. 

 

 



образования 

«Экстерн» 

«Актуальные 

вопросы 

реализации 

программы «От 

рождения до 

школы» в 

дошкольной 

образовательно

й 

организации», 

72 ч. 

2021 г.ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

«Ментальная 

арифметика. 

Сложение и 

вычитание». 36 

ч 

 

 


