
 

О персональном составе педагогических работников по реализуемой Адаптированной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) № 3 

Фамилия, имя, отчество работника Бахмут Анастасия Анатольевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
Специальное дошкольное образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

2021г «Основы доврачебной медицинской 

помощи в деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Габидуллин Мухаммад Маликович 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки  и 

(или) специальности, в том числе научной 
Физическая культура 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

2021, Дошкольная педагогика. Инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) - 



работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Фамилия, имя, отчество работника Михайлова Оксана Павловна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования 
Высшее образование, среднее 

профессиональное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 

музыкальный руководитель 

 

Квалификация музыкальный руководитель 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

2021г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии) 
- 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

Фамилия, имя, отчество работника Развозжаева Любовь Васильевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности, в том числе научной 
воспитатель детского сада 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии)  - 

ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 

года) 

2022 г. «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Профессиональная переподготовка (при 

наличии)  

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 



Сведения о продолжительности опыта (лет) 

работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 
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