
О персональном составе педагогических работников по реализуемой 

Адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида № 1 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Жамбулова  Зульфия  Куваночевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Уровень образования Высшее  образование  

Квалификация  Педагог  профессионального обучения 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальность 

 Профессиональное обучение 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Повышение квалификации 

(и/или  профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

- 2020г. Профессиональная переподготовка по 

программе: «Педагогика дошкольного 

образования»; 

- 2020г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях»; 

- 2020г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Оказание первой  помощи детям 

при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях 

угрожающих жизни и здоровью»; 

- 2021г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Дошкольная педагогика. 

Инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДОО»; 

- 2021г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Технология и методы работы при 

реализации инклюзивного образования детей 

с ОВЗ по ФГОС ДО». 

Общий  стаж  работы 15 

Стаж работы по специальности 14 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

 

 



 

Фамилия, имя, отчество 

работника 

Чернева  Татьяна  Анатольевна  

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация  Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Музыкальное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации 

(и/или профессиональная 

переподготовка (при наличии)) 

- 2019г. Программа повышения квалификации 

по теме: «Сотрудничество ДОО и семьи по 

социально-коммуникативному развитию 

дошкольников: подготовка и проведение 

коллективных встреч с родителями»; 

 - 2020г.  Программа повышения 

квалификации по теме: «Оказание первой 

помощи детям при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях 

угрожающих жизни и здоровью»; 

 - 2020г. Программа повышения 

квалификации по теме: «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях». 

Общий  стаж  работы 36 

Стаж работы по специальности 34 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

 


		2022-07-01T12:18:24+0300
	Гарнова Алла Владимировна




