
О персональном составе педагогических работников по реализуемой  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с индивидуальной программой  

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) № 1 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной  

Ученая 

степен

ь\ 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации\ 

или профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ь 

ности  

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей 

Инкирева 

Лидия 

Федоровна 

Учитель-

логопед 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Русский 

язык и 

литература 

- Профессиональная 

переподготовка /логопедия/ 

11.07.2017 

Программа повышения 

квалификации «Актуальные 

проблемы логопедии с 

требованиями ФГОС» 

 18.04.2021 г. 

51 23 - - 

Макаренко 

Ирина 

Сергеевна 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Высшее  Учитель по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

- Программа повышения 

квалификации «Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях - 

сложной эпидемиологической 

ситуации. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» 13.10.2020 

13 12 - - 

Карпова 

Татьяна 

Иннокентьевна 

воспитател

ь 

Высшее  Юрист  Правоведени

е  

- Профессиональная 

переподготовка /воспитатель 

детей с отклонениями в 

34 34 - - 



развитии и с сохранным 

развитием/ 

26.06.2015 

Программа повышения 

квалификации «Правила 

гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования» 13.04.2021г 

Суховей 

Галина 

Александровна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

музыки, 

музыкальны

й 

воспитатель 

Музыкально

е воспитание 

- Программа повышения 

квалификации 

«Современные подходы к 

организации работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей в ДОО в 

соответствии с ФГОС » 

24.01.2022 г. 

32 32 - - 

Щеголева 

Алевтина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее Специальны

й психолог 

Специальная 

психология 

- Программа повышения 

квалификации 

«Роль педагога-психолога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

внедрения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог» 

(психолог в сфере 

образования)» 

04.09.2020 г. 

15 9 - - 

Ушакова 

Ирина 

Петровна 

воспитател

ь 

Среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждения

х 

- Программа повышения 

квалификации «Воспитатель в 

дошкольном образовании: 

речевое и художественно - 

эстетическое развитие 

дошкольников как инструмента 

реализации ФГОС ДО» 

21.12.2020 г 

39 39 - - 
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