
 О персональном составе педагогических работников по реализуемой  

Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА) № 2 

Фамилия, имя, отчество  Бочкарёва Татьяна Ивановна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного 

образования. Использования новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» (72 часа) 

28.09.2020г. 

Общий стаж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Солдатова Наталья Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый век» «Формирование 

элементарных математических представлений 

дошкольников в условиях ФГОС ДО нового 

поколения» (108ч.) 26.03.2022г 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Вячина Юлия Владимировна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

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)) 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО» (72 ч.) – 29.03.2022г. 

Общий стаж работы 26 года 

Стаж работы по специальности 26 года 

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.; МГППУ «Организация 

деятельности педагога – психолога в системе 

дошкольного образования» 

(72 ч.) 15 августа 2022г. 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 
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