
О персональном составе педагогических работников по реализуемой Адаптированной образовательной 

программы разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребёнка –инвалида (ИПРА) №12  

Фамилия, имя, отчество  Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Квалификация Учитель - логопед 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
2021 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности  22 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) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Квалификация Учитель - логопед 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
2021 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности  19 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  Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Логопедия 

Квалификация Учитель - логопед 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 



Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности  27 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  Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель - дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Олигофренопедагогика 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  
2021 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
2020г. «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология» 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности  22 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) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Шеврина Анна Алексеевна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 

Специальная психология с дополнительной 

специальностью Олигофренопедагогика 

Квалификация Специальный психолог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)   

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности  4 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) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Рыжкова Светлана Александровна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Педагогическое образование 

Квалификация бакалавр 



 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  2020 г. Психология мотивации и влияния 

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности  24 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) 

- 


		2022-03-18T14:23:01+0500
	Образцова Елена Васильевна
	Я являюсь автором этого документа




