
Педагогический (научно-педагогический состав по реализации 

Адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ИПРА ребенка –инвалида №1   

 

 

Фамилия, имя, отчество Горобец Ксения Викторовна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель музыки, культуролог 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Музыкальное образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Стаж работы в учреждении менее 2 лет 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2020 г. Программа повышения 

квалификации по теме: 

«Профессиональные компетенции 

музыкального руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Кучерова Наталья Анатольевна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Логопедия 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель- логопед» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Инновационные технологии 

коррекции речевых нарушений с учетом 

ФГОС» 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество Мозгунова Светлана Юрьевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлено соответствие должности 

«воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2019 г. Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

2019 г.: Программа повышения квалификации 

по теме: «Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

 

Фамилия, имя, отчество Репина Наталья Ивановна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Преподаватель дошкольной педагоги и 

психологии 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Дошкольная педагогика и психология 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «педагог-психолог» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации 

(Профессиональная переподготовка) 

2018г. Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология», квалификация 

«Педагог психолог» 

2018 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в условиях 

введения ФГОС» 

 

Общий стаж работы 27 года 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 



 

Фамилия, имя, отчество Чмыхова Людмила Валентиновна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее образование - специалитет 

Квалификация 
Психолог, преподаватель психологии 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности Психология 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации  

(Профессиональная переподготовка) 

2021 г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

 


