
Персональный состав педагогических работников реализуемых  адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования для детей  с тяжелыми нарушениями речи на 2021-2022 учебный год 

№  Ф.И.О  Должность  Урове 

нь 

образо 

вания  

Квалификаци 
я   

Препо даваем 

ая дисци 

плина  

Учен 

ая 

степе 

нь 

(при 

нали 

чии)  

Уч 

ен 

ое 
зва 
ни 

е ( 
п 
ри 
на 
ли 
чи 
и)  

Наименование 
направления  

подготовки и  

(или) 

специальности   

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки   

Общ 

ий 

стаж 

работ 

ы  

Стаж 

работ 

ы по 

спец.  

            

1.  Вахрушева  

Маиса  

Анатольевна  

Музыкальный 

руководитель  

Средне 

специа 

льное  

Воспитатель 

детского сада  

Музык 

альный руково 

дитель  

-  -   Дошкольное 

воспитание  

«Информационно-
коммуникационные технологии 
в деятельности музыкального 
руководителя ДОО» -24 ч,2021г  

АОУ ДПО УР  

«Институт развития  

образования»  

  

43  41  

  

2  Широбокова  

Елена  

Михайловна  

Учитель-логопед  

 

 

Высше 

е   

Учитель-
логопед  

Социальный 

педагог  

Учител ь- 

Логопед, 

   

-  -   Логопедия, 
социальная  

   педагогика  

  

«Специфика логопедического 
массажа в коррекции устной 
речи»  

АОУ ДПО УР  

«Институт развития 
образования», 2018 г.36  

ч. 

«Организация образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: организация 

ранней и коррекционной 

22  22  



помощи детям с ОВЗ и 

инвалидностью и их семьям» 

г.Москва «Просвещение –

Столица»2019г.,72ч.  

3 Колупаева  

Ольга  

Аркадьевна  

Воспитатель  

Физинструктор 

  

Высшее   

  

Учитель 

начальных 

классов  

Дошкольное 

образование  

физинструктор -  -  Педагогика и 
методика  

начального  

образования  

Дошкольное 

воспитание  

    

«Организация и содержание 

физкультурного занятия в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 24 
ч. АОУ ДПО УР  

«Институт развития 
образования», 2021 г.24 ч. 

 

«Экономическое образование 
дошкольников:формируем 
основы финансовой грамотнос». 

 -24 ч,2021г  

АОУ ДПО УР  

«Институт развития  

образования»  
 

 

16 

  

  

11  

4 Билан Елена 

Георгиевна 

воспитатель высшее Воспитатель, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

воспитатель - - Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

«Разработка мультимедийных 

пособий к занятиям» АОУ ДПО 

УР «Институт развития 
образования», 2021 г.24ч. 

 

25 24 

5 Парфенова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель высшее Психолог, 

Преподаватель 

психологии  

воспитатель - - Психология  «Проектная и исследовательская 

деятельность детей дошкольного 

возраста: развиваем 

познавательную активность» 

АОУ ДПО УР  

14 11 



«Институт развития 
образования», 2019 г.,24ч. 
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