
О персональном составе педагогических работников  по реализуемой Адаптированной образовательной программы, разработанной в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) №12 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

занимаемая 

должность 

уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Ученая 
степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 
специал

ьн 

ости 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 

Аглюлина 

Ирина 
Павловна 

воспитатель 

высшее 

профессион 
альное 

Учитель 
начальных 

классов, 

старший 
пионерский 

вожатый  

 

Преподавание в 

начальных 

классах 
общеобразовател 

ьной школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 

педагогических 
инициатив и 

развития 

образования 

«Новый Век», 

«Развитие 

внимания и 
памяти 

дошкольников в 

условиях новых 
стандартов 

образования», 

2020г. 

37 

лет 

22 

 года 

не 

преподает 

2 

Бердиева 

Ильнара 

Рафаиловна 

воспитатель 

Высшее 

профессион 

альное 

Учитель 
русского языка 

и 

родного языка 

и 
литературы 

(татарского) 

Филология 
Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 
педагогических 

инициатив и 

развития 
образования 

«Новый Век», 

«Исследовательск

ая и проектная 
деятельность 

педагога в 

условиях 
реализации 

ФГОС», 2020г. 

21 

год 
21 

 год 
не 

преподает 

3 
Алипова 
Римма 

Габдулловна 

Музыкальны 

й 

руководител

ь 

СС 

среднее 
профессион 

альное 

«Хоровое 

дирижировани
е» 

ПП 

Музыкальное 
воспитание 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

ПП 
АНО «Академия 
дополнительного 

профессиональног

26 лет 
18 

 лет 

не 
преподает 



Музыкальный 
руководитель 

о 
образования» по 

программе 

«Музыкальный 

руководитель. 
Технологии 

планирования и 

реализации 
музыкального 

образования в 

ДОО 

с учетом 
требований 

ФГОС», 

2016г. 
АНО «Академия 

дополнительного 

профессиональног
о образования», 

«Методика 

организации 

театрализованной 
деятельности 

дошкольников: 

практика создания 
детского театра», 

2020 г. 

4 
Исмагулова 

Айман 
Мухамбетовна 

Педагог- 

психолог 

высшее 
профессион 

альное 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования

» «Современные 

технологии 
инклюзивного 

образования 

обучающихся в 

ОВЗ в условиях 
реализации 

ФГОС», 2021г. 

33 
года 

22 
года 

не 

преподает 

5 
Калашникова 

Ирина 
Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

среднее 
профессион 

альное 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Центр 
педагогических 

инициатив и 

31 

год 

31 

год 

не 

преподает 



 

культуре развития 
образования 

«Новый Век», 
«Реализация в 

общеобразователь
ном учреждении 
инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
ОВЗ», 2020 
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