
 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  Безмельницина Ирина Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Бакалавр педагогики 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Педагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ОФОУПВО «Академия труда и социальных 

отношений» 

«Профессиональные компетенции воспитателя 

ДОУ в условиях реализации ФГОС» (72 ч.) – 

28.03.2019г. 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Моисеева Ольга Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель французского и английского языков 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Филология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ОФОУПВО «Академия труда и социальных 

отношений» 

«Профессиональные компетенции воспитателя 

ДОУ в условиях реализации ФГОС» (72 ч.) – 

28.03.2019г. 

Общий стаж работы 22 год 

Стаж работы по специальности 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Галент Ильмира Ильясовна 

 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Специальное (дефектологическое) образование 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

«Современные технологии 

логопсихокоррекционной помощи детям с ОВЗ 

по ФГОС» (144 ч.) - 09.02.2020 г. 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Конакова Татьяна Владиславовна 

Занимаемая должность 
Музыкальный руководитель (внешний 

совместитель) 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Музыкальное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ОФОУПВО «Академия труда и социальных 

отношений» 

«Профессиональные компетенции 

музыкального руководителя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) – 20.11.2019г. 

Общий стаж работы 34 

Стаж работы по специальности 23 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Шахмуть Инна Владимировна 

Занимаемая должность Педагог - психолог 

Уровень образования Высшее профессиональное 

Квалификация 
Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольная педагогика и психология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Использование 

сказкотерапии с тревожными детьми в 

образовательных организациях» (36 часов) 5 

октября 2020г. 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 
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