
 

 

 

 

 

 

 

О персональном составе 

педагогических работников по реализуемой 

Адаптированной образовательной программе, 

разработанной в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Абушахмина Ирина Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования - Высшее образование 

- Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, в 

том числе научной 

- Бухгалтер учет и аудит 

- Дошкольное воспитание 

Квалификация - Экономист по бухгалтерскому 

учету и аудиту 

- Воспитатель детского сада 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 14 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 Бочарова Светлана Анатольевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2020 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 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 Зулкарнаева Дания Салаватовна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное образование 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста и 

руководитель физического воспитания 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2020 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 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 Рудакова Наталия Ивановна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психология 

Квалификация Педагог-психолог 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Методическое обеспечение деятельности 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

2018г. Программа профессиональной 

переподготовки: «Педагогика и методика 

дошкольного образования: воспитатель» 

Общий стаж работы 9 лет 

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 Фурсина Ирина Геннадьевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее специальное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Музыкальное воспитание 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии)  - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: 

«Актуальные вопросы музыкального 

образования в дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

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) 

- 
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