
Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-8 лет)  

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 81 

ФИО 

Должность 

(квалиф. 

категория) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и/или 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) проф переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Васильев Сергей 

Николаевич 

инструктор по 

физической 
культуре 

ВПО 

1 КК 

юрист юриспруденция  2018 г., Профессиональная 

переподготовка: Российский 
государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма», по программе 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта» (Теория и 

методика футбола),  

1. 2019 г, ЦНОИ, «Инструктор по 

физической культуре: физическая 

культура в условиях ФГОС 

дошкольного образования» (72 ч)  

2. 2020 г. ЦНОИ, «Организационные 
подходы и технологии применения 

адаптивной физической культуры в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» (72 ч.) 

5 лет 5 лет 

Манетчикова 

Людмила 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

1КК 

ВПО менеджер социально-

культурной 

деятельности, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

социально-

культурная 

деятельность, 

музыкальное 

образование 

1. 2019 г., ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" 

"Музыкально -педагогические 

технологии в работе  с детьми с ОВЗ 

в условиях ОО" (36 ч)                            

2. 2020 г.,  ООО «Инфоурок» 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО» (36 ч) 

12 лет 12 лет 

Михалева Ирина 

Витальевна 

  

педагог-

психолог 

ВПО психолог психолого-

педагогическое 

сопровождение 
детей в 

дошкольных и 

средних учебных 

заведениях 

1. 2021 г., ЦДПО "Экстерн" 

"Содержание и организация 

образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО" (72 ч) 

2. 2021 г., ГАУ ДПО ИРО 

"Построение образовательного 

процесса воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

условиях дошкольной 

14 лет 14 лет 



образовательной организации" (72 ч) 

Мишнина 

Александра 

Сергеевна 

воспитатель 

1КК 

СПО 

 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

дошкольное 

образование 

2022 г. Профессиональная 

переподготовка: ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» по программе 

«Преподавание физической 

культуры в образовательных 

организациях»  

1. 2020г., ФУЦППиПК "Знания" 

"Методика и технология обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО" (144 ч) 

2. 2020 г., Сетевой институт ДПО г. 

Иркутск, «Работа с родителями 

детей ОВЗ» (12 ч).                                                                                                          
3.2021 г., ФУЦППиПК «Знания» 

«Актуальные вопросы внедрения 

ИКТ в образовательном и 

воспитательном процессе в условиях 

реализации ФГОС ДО» (144 ч) 

4. 2021 г., ФУЦППиПК «Знания» 

«Особенности работы воспитателя в 

логопедической группе дошкольной 

образовательной организации» (72 

ч) 

11 лет 6 лет 

Почукаева Ольга 

Олеговна 

учитель-логопед 

1КК 

ВПО 

 

фельдшер, учитель-

логопед 

логопедия, 

лечебное дело 

1. 2021 г., ГАУ ДПО ИРО 

«Современные подходы к 
осуществлению профессиональной 

деятельности учителя-логопеда в 

образовательной организации» (72 

ч) 

2. 2021 г., ЦДПО «Экстерн» 

Содержание и организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО» (144 ч) 

3. 2021 г., ФГБНУ «Институт  

коррекционной педагогики» 
«Современные подходы к коррекции 

дисграфии и дислексии» (72 ч) 

14 лет 7 лет 

Сахратова 

Эльмира 

Нураддин Кызы 

воспитатель СПО воспитатель детей 

дошкольного возраста 

дошкольное 

образование 
1. 2021 г., ООО ФУЦППиПК 
"Знания" "Методика и технология 

обучения и воспитания детей 

6 лет 6 лет 



дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

(144 ч)                                                                                     

 


