
Состав педагогических работников по реализации адаптированной образовательной программы коррекционно-

развивающей работы - программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

Ларюшкина Елена Леонидовна 

 Должность: воспитатель 

 Преподаваемая дисциплина (модуль): образовательная деятельность с детьми компенсирующей группы 

 Общий стаж: 25 года 

 Стаж по специальности: 25 лет 

 Педагогический стаж: 25 года 

 Уровень образования: "Ленинградский областной государственный университет", 1996 год 

 Специальность: Педагогика и методика начального образования 

 Квалификация: Учитель начальных классов с углубленной психологической подготовкой 

 Переподготовка: «Педагогика и методика дошкольного образования» г. Волгоград 2016 год 

 Категория: высшая  

 Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации:  

- 2019 г. "Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом 

педагога" (40 ч., ГБПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж"); 

- 2020 г. "Речевое развитие обучающихся с использованием информационно-коммуникационных технологий и робототехники", обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий (40 ч., ГАОУДПО СО "ИРО"); 

- 2020 г. "Создание развивающей речевой среды в дошкольной образоватеьной организации в соответствии с ФГОС ДО", обучение с 

использованием ДОТ (40 ч., Нижнетагильский филиал ГАОУДПО СО "ИРО"); 

- 2021 г. "Рабочая программа в дошкольной образовательной организации: подходы к разработке в соответствии с требованиями ФГОС ДО", 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (24 ч., ГАОУДПО СО "ИРО") 

Награды: 
- Благодарственное письмо Управления образования, 2014 год 

 

Мусина Наталья Викторовна 

Должность: воспитатель 

Преподаваемая дисциплина (модуль): образовательная деятельность с детьми компенсирующей группы 

Общий стаж: 2 года 

Стаж по специальности: 2 года 

Педагогический стаж: 2 года 

Уровень образования: ФГБОУВПО «Уральский государственный педагогический  



университет» по дополнительной профессиональной программе «Психология и педагогика  

детства», г.Екатеринбург, 2014г. 

Специальность: Дошкольное образование 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель дошкольных  

учреждений детей с недостатками умственного и (или) речевого развития 

Уровень образования: ГОУВПО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень, 

2008г. 

Специальность: Менеджмент организации 

Квалификация: "Менеджер" 

Категория: - 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации:  

- 2019 г. ГБПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж" по программе  

"Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного  

образования и профессиональным стандартом педагога" (40 ч.) 

 

Драничникова Евгения Викторовна 

Должность: учитель-логопед  

Преподаваемая дисциплина (модуль): профессиональная коррекция нарушений в речевом развитиии детей 

Общий стаж:  6 лет 

Стаж по специальности: 7 месяцев 

Педагогический стаж: 6 лет 

Уровень образования:"Уральский государственный педагогический университет", 2013г. 

Специальность: Логопедия 

Квалификация: Учитель-логопед 

Профессиональная переподготовка:  

- 2017 год «Логопедический массаж» Центр непрерывного образования.УрГПУ., г.Екатеринбург 

Категория: не имеет 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации:  
- 2020 г. "Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом 

педагога" (40 ч., ГАПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж"); 

- 2021 г. "Реализация образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО" (72 ч., отделение 

дополнительного образования ООО "Издательство "Учитель", г.Волгоград) 

  



Беляева Наталья Юрьевна  
Должность: педагог-психолог  

Преподаваемая дисциплина (модуль): психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

Общий стаж: 21 лет  

Стаж по специальности: 6 лет  

Педагогический стаж: 9 лет  

Уровень образования: Ленинградский государственный областной университет, 2001г.  

Специальность: Психология  

Квалификация: Педагог-психолог  

Категория: первая категория  

Ученая степень - нет  

Ученое звание - нет  

Повышение квалификации:  
- 2020 г. "Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом 

педагога" (40 ч., ГАПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж"); 

- 2020 г. "Современные подходы к организации деятельности педагога-психолога в условиях реализации ФГОС ДО" (24 ч., ГАОУДПО СО "ИРО"); 

- 2021 г. "Проектирование и реализация программы создания психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с 

детьми от 0 до 3 лет в ДОО" (72 ч., отделение дополнительного образования ООО "Издательство "Учитель", г. Волгоград) 

Паюсова Елена Владимировна 

Должность: музыкальный руководитель 

Преподаваемая дисциплина (модуль): музыка/художественно-эстетическое развитие 

Общий стаж: 23 года 

Стаж по специальности: 23 года 

Педагогический стаж: 23 года 

Уровень образования: "Каменск-Уральский педагогический колледж", 1996 год 

Специальность: Музыкальное образование 

Квалификация: Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Уровень образования: "Санкт-Петербургский Институт специальной педагогики и психологии, 2000г. 

Специальность: Специальная психология 

Квалификация: Специальный психолог 

Категория: высшая  

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации:  
- 2018 г. "Художественно-эстетическое воспитание как средство музыкального развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО" (хореография) 

(36 ч., ФГБОУВО "Уральский государственный педагогический университет"); 

- 2019 г. "Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 



работников, аттестующихся в целях установления квалификационной категории" (16 ч., ГБПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж"); 

- 2020 г. "Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом 

педагога" (40 ч., ГАПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж"); 

- 2020 г. "Деятельность музыкального руководителя в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (40 ч., ГАОУДПО СО "ИРО") 

Награды: 
- Благодарственное письмо Управдения образования 2006, 2009, 2015 года 

- Благоддарственное письмо главы города 2014 год 

- Почетная грамота Министерсва просвещения Российской Федерации - 2020 год  

Зырянова Ольга Игоревна 

Должность: инструктор по физической культуре 

Преподаваемая дисциплина (модуль): физическая культура/физическое развитие 

Общий стаж: 10 лет 

Стаж по специальности: 10 лет 

Педагогический стаж: 10 лет 

Уровень образования: "Уральский государственный университет физической кльтуры",  

2010г. 

Специальность: Физическая культура и спорт 

Квалификация: Специалист по физической культуре и спорту 

Категория: высшая 

Ученая степень - нет 

Ученое звание - нет 

Повышение квалификации:  
- 2015 год ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.Екатеринбург «Проектирование деятельности педагога  

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 

- 2018 год "Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с  

ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога" (ГБПОУ СО "Каменск-Уральский  

педагогический колледж", г.Каменск-Уральский) 

 

 


