
Персональный состав педагогических работников по реализуемой 

Адаптированной образовательной  программе, разработанной  в 

соответствии с индивидуальной программой  реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 

 

Фамилия, имя, отчество  Головнина Марина Владимировна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель математики 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Математика 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое  звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Программа повышения 

квалификации по теме  «Психолого-

педагогические аспекты деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2020 год; 

 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
 

 

Фамилия, имя, отчество  Шлей Ольга Николаевна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель математики 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Математика 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое  звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Программа повышения 

квалификации по теме  

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста», 2021 год; 

 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 19 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
 



 

Фамилия, имя, отчество  Передереева Татьяна Викторовна 

Занимаемая должность Педагог – психолог 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Психолог. Преподаватель психологии 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Психология  

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое  звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Программа повышения 

квалификации по теме «Педагог-

психолог в системе образования: 

организация и проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных организациях», 

2021 год 

 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
 

 

Фамилия, имя, отчество  Демина Анна Сергеевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель музыки 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Музыкальное образование 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое  звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Программа повышения 

квалификации по теме  «Теория и 

методика художественно-

эстетического образования детей в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 2021 год; 

 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
 

 



Фамилия, имя, отчество  Перехожева Анна Сергеевна  

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

 

Ученая степень (при наличии) Не имеет 

Ученое  звание (при наличии) Не имеет 

Повышение квалификации (и/или 

Профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Программа профессиональной 

переподготовки по теме  

«Инструктор по физической 

культуре», курсы повышения 

квалификации по программе 

«Современные подходы к 

организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 2022 год; 

 

Общий стаж работы - 

Стаж работы по специальности - 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
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