
                   Сведения о педагогических работниках 
 

ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребенка» на 2021-2022  учебный год 

 

№ ФИО     

педагогическог

о 

работника 

Занимаемая 

должность 

образование Сведения об образовании 

(уровень образования, 

квалификация по 

диплому), уч. степень,  

уч. звание 

ДПО (профессиональная 

переподготовка, курсы 

повышения квалификации с 

указанием даты, 

количества часов и темы) 

1. Попова 

Светлана 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

профессиональное 
ГОУ ВПО 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», 2010, 

присуждена степень 

бакалавра педагогики по 

направлению подготовки 

«Педагогика», специальность 

«Воспитательная работа» 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» по 

программе «Эффективные технологии 

работы по сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от жестокого 

обращения», 2015 г., 24 часа 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» по 

программе «Инновационные технологии 

в работе с населением: технология 

доступной помощи»», 2015 г., 72 часа 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» по 

программе «Срочное социальное 

обслуживание: организация и технологии 

срочной социальной помощи», 2016 г.,  

16часов 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области по 

программе «Проектирование института 

уполномоченного по правам ребенка в 

образовательной организации», 2016 г., 

72 часа 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области по 

программе «Правовые основы 

деятельности педагога», 2016 г., 74 часа 



ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания» по 

программе «Технологии профилактики 

синдрома эмоционального выгорания», 

2018 г., 16 часов 

ООО «Первая  Иркутская служба  

медиации» по программе «Введение в 

медиацию», 2020 г., 72 часа 

2. Агафонова  

Снежана 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное  

ГБОУ СПО «Ангарский 

педагогический колледж», 

2013, специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

ЧУДПО «Сибирский гуманитарно-

технический институт», «психолого-

педгогическое сопровождение детей 

младенческого и раннего возраста в 

дошкольной образовательной 

организации», 144 ч., декабрь 2022 

3.  Андреева Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Иркутское педагогическое 

училище №1, 1992 г., 

специальность «Учитель 

начальных классов» 

ООО «Инфоурок», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», апрель 2021 

4. Белоглазова 

Валентина 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Черемховское 

педагогическое училище, 

1984 год, специальность 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

Профессиональная  переподготовка 

ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский педагогический 

колледж», 2015 

квалификация воспитание и 

обучение детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях 

ООО УЦПП и ПК «Знания» Курсы 

повышения квалификации 

«Использование парциальных программ 

в ДОУ по ФГОС дошкольного 

образования» 2021 г., 144 ч. 

5.  Вавилова 

Юлия Юрьевна 
воспитатель Среднее 

профессиональное 

ЧПОУ «РАЭПК», Усольский 

филиал Русско-азиатского 

экономико-правового 

Профессиональная  переподготовка 

квалификация воспитание и 

обучение детей дошкольного 



колледжа, специальность 

юриспруденция, 

квалификация юрист- 

правовед, 2005 г. 

 

 
 

возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях, 
специальность «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Курсы повышения квалификации 

«МирСибо» , по программе 

«Современные модели организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образовании», 2019 г., 72 часа 

ООО ФУЦППиПК «Знания», 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в группах раннего 

возраста» май  2021 г. 144 ч. 

6. Васильева 

Татьяна 

Борисовна 

воспитатель Высшее 

профессиональное  

ФГБОУ ВПО 

г.Иркутск 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования, 2011, 

учитель логопед По 

специальности 

«Логопедия» 

ЧУДПО «Сибирский гуманитарно-

технический институт» «Сайт педагога 

как информационно-образовательная 

среда», 2018, 8ч  

ЧУДПО    Сибирский 

гуманитарно-технический институт» 

«Содержание и организация 

образовательного процесса ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО: 

актуальные вопросы», 2019, 72ч 

ООО «Инфоурок», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация воспитательного 

процесса детей дошкольного возраста с 

учетом реализации ФГОС ДО», март 

2021 

7. Венедиктова 

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Иркутский 

педагогический колледж 

№2, 2005, специальность: 

«Социальная работа», 

квалификация: 

Профессиональная переподготовка  

ЧУДПО СИПППИСР «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

Дошкольное образование Новосибирск, 

2017 г. 



«Специалист по 

социальной работе» 

ГАУДППО «Институт развития 

образования Иркутской области» , 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации фгос ДО», 108 ч., 

ноябрь 2022 г. 

8. Геллер Людмила 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Министерство Народного 

образования 

Удостоверение Школа№6 

г. Усолье-Сибирское, 

1990 Квалификация 

«воспитатель детского 

сада» 

ООО ФУЦППиПК «Знания», 

«Особенности работы воспитателя в 

логопедической группе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 2021 г., 144 ч. 

9. Денисова  

Элина 

Вячеславовна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования», 2010, 

присуждена степень 

бакалавра педагогики по 

направлению подготовки 

«Педагогика», 

специальность «социальная 

педагогика». 

Курсы профессиональной 

переподготовки ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Организация 

воспитательного процесса 

детей дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО» 

 

Негосударственное образовательное ЧУ 

ВО «Международный институт 

информатики, управления, экономики и 

права в г. Москве» Тема «Современные 

модели организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 2019, 72ч. 

ООО «Инфоурок» «Современные 

методы организации детской игры в 

ДОУ», 36 ч., ноябрь 2022 г. 

ООО «Инфоурок» «Развитие речи у 

детей младшего лошкольного возраста в 

рамках группы «Мама и малыш»»,72 ч., 

ноябрь 2022 г. 

10. Долгина  

Юлия Викторовна 

Педагог 

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Сибирский институт 

права, экономики и 

управления, 2008 

специальность 

ОГАОУ ДПО Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования «Организационно-

содержательные основы обучения и 



«Психология», 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

воспитания детей дошкольного возраста 

с ОВЗ», 2014 ,72ч 

ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно-

технический институт» «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

младенческого и раннего возраста в 

дошкольной образовательной 

организации», 2019, 72 часа 

АНОДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства» по 

программе «Системная модель ранней 

помощи для детей с РАС и их семей», 

2020 г., 40 часов 

ООО «Первая Иркутская служба  

медиации» по программе «Введение в 

медиацию», 2020г., 72 часа 

АНОДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства по 

программе «практическое применение 

эрготерапии в работе с детьми раннего 

возраста. Модуль1-2» 2020, 80 ч. 

11. Ефимова Светлана 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

Иркутское 

педагогическое 

училище №3, 1991, 

специальность 

«Музыкальное 

воспитание» 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области 

«Развитие профкомпитенций педагога в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 2016 ,72ч 

ДОПОООО «центр непрерывного 

образования и ииноваций», курсы 

повышения квалификации 

«Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии с 

ФГОС», 2020 г., 72 ч. 

12. Ильина  

Елена Олеговна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия образования», 

2012 г., специальность 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования «Иркутской области» 

«Развитие профкомпитенций педагога в 

соответствии с требованиями 



«Олигофренопедагогик а» 

квалификация «учитель- 

олигофренопедагог» 

профстандарта и ФГОС», 2016, 72ч 

АНО «Логопед плюс» 

«Логопедический и зондовый массаж 

в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2018 , 72ч 

АНО «Логопед плюс» «Коррекция 

звукопроизношения при дизартрии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2019, 72ч 

АНОДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства» по 

программе «Системная модель 

ранней помощи для детей с РАС и их 

семей», 2020 г., 40 часов 

АНОДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства по 

программе «практическое 

применение эрготерапии в работе с 

детьми раннего возраста. Модуль1-

2» 2020, 80 ч. 

13. Ковалёва  

Елена 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Усолье-Сибирское 

педагогическое училище, 

1990, специальность 

«Учитель начальных 

классов и старший 

пионерский вожатый», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 

Профессиональная  переподготовка 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж», 2015 

квалификация 

воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях 

ЧУДПО «Сибирский гуманитарно-

технический институт» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей младенческого 

раннего возраста в дошкольной 

образовательной организации», февраль 

2022, 144 ч. 

14. Кокоурова Юлия воспитатель Среднее Иркутское педагогическое ВНОЦ «Современные 



Владимировна профессиональное училище №2, 1994 г., 

специальность 

«Дошкольное воспитание» 

образовательные технологии», 

«Современные методики развития и 

психолого-педагогической 

диагностики детей раннего возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

2021  г., 144 ч. 

15. Коченкова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Черемховский 

государственный 

педагогический колледж, 

2004, квалификация 

«учитель математики 

основной 

общеобразовательной 

школы», специальность 

«математика» 

Профессиональная переподготовка 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж», «Воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста 

в дошкольных образовательных 

учреждениях», 2017  

ЧУДПО «Сибирский гуманитарно-

технический институт» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей младенческого 

раннего возраста в дошкольной 

образовательной организации», февраль 

2022, 144 ч. 

16. Крылова  

Ольга Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище 

г. Черемхово, 1982, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Профессиональная переподготовка 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж», «Воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста 

в дошкольных образовательных 

учреждениях»,2017  

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области 

«Развитие профкомпитенций педагога в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 2016, 72ч 

ООО Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки, «Ранее  развитие 

детей» 2021 г., 36 ч.  

17. Кузнецова 

Наталья 
воспитатель Высшее 

профессиональное 

Иркутский государственный 

педагогический университет 

- 



Федоровна квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 

по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 1999 год 

18. Куликова 

Алена 

Олеговна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое училище 

г. Усолье-

Сибирское,1990г. 

специальность «учитель 

начальных классов и 

старший пионерский 

вожатый» 

Профессиональная переподготовка 

ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж», 

2015,  квалификация воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста 

в дошкольных образовательных 

учреждениях 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области 

«Развитие профкомпитенций педагога в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 2016, 72ч 

ОУ ДПО 

ООО «Инфоурок» «Современные 

методы организации детской игры в 

ДОУ» 2019, 36ч. 

ООО ФУЦППиПК «Знания», 

«Современные подходы в организации 

образовательного процесса в группах 

раннего возраста» 2021 г., 144 ч.  

 

19. Макарова  

Марина 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

г.Иркутск 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования, 2009, 

специальность 

«Логопедия», 

квалификация «Учитель-

логопед» 

ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно-

технический институт» «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

младенческого и раннего возраста в 

дошкольной образовательной 

организации», 2019, 72ч 



20. Панкова Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Усолье-Сибирское 

педагогическое училище, 

1990 г., специальность 

«учитель начальных 

классов и воспитатель 

ГПД», квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

Профессиональная переподготовка 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж», «Воспитание 

и обучение детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях»,2017 

ООО ФУЦППиПК «Знания», 

«Современные подходы в организации 

образовательного процесса в группах 

раннего возраста» 2021 г., 144 ч. 

21. Рийнер  

Ольга Игоревна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» 

г. Иркутск, 2020 г. 

Специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

образования» 

 

 

- 

22. Чуева Марина 

Петровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО «Ангарский 

педагогический колледж», 

2013, специальность 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Негосударственное образовательное 

ЧУ ВО «Международный институт 

информатики, управления, экономики и 

права в г. Москве» Тема «Современные 

модели организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 2019, 

72ч 

ООО ФУЦППиПК «Знания», 

«Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего возраста и дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС 

ДО» 2020 г. 144 ч. 

ООО УЦПП и ПК «Знания» 

«Воспитание и обучение детей с 

растройством аутического спектора 



в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

ООО УЦПП и ПК «Знания» 

«Воспитание и обучение детей с 

растройством аутического спектора 

в условиях реализации ФГОС ДО», 

72 ч., октябрь 2022 г. 

23. Шатохина 

Маргарита 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Педагогическое 

училище г.Усолье-

Сибирское, 1990, 

специальность «Учитель 

начальных классов», 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Профессиональная переподготовка 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж», «Воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста 

в дошкольных образовательных 

учреждениях», 2017  

ОУ ДПО ООО «Инфоурок» 

«Современные методы организации 

детской игры в ДОУ» , 2018, 36ч 

ООО ФУЦППиПК «Знания», 

«Современные подходы в организации 

образовательного процесса в группах 

раннего возраста» 2021 г., 144 ч. 

24. Швецова 

Евгения 

Васильевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования»,2014 

Квалификация» 

 организатор-методист 

дошкольного образования» 

ОУ ДПО ООО «Инфоурок» 

«Современные методы организации 

детской игры в ДОУ» , 2019, 36ч 

ООО ФУЦППиПК «Знания», 

«Особенности психолого-

педагогического развития детей раннего 

возраст (1-3 года)» 2021 г., 144 ч. 

ООО УЦПП и ПК «Знания» 

«Воспитатель в дошкольном 

образовании: развитие и воспитатние 

детей раннего возраста (до трех лет) в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч., 

октябрь 2022 г. 

25. Шмотина 

Кристина 

Евгеньевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Иркутской области 

«Развитие профкомпитенций педагога в 



образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2012, присуждена степень 

бакалавра педагогики по 

направлению подготовки 

«Педагогика» 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 2016, 72ч 

 ООО УЦППиПК «Знания» «Методы 

арт-терапии в работе с дошкольниками», 

декабрь 2021, 144 ч. 

26. Шувалова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель -

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация 

олигофренопедагог 

Выход из отпуска по уходу за ребенком 

до 3 лет. 

 


