
 

 

 

 

Персональный  состав педагогических работников по реализуемой 

«Адаптированной образовательной программе, разработанной  в 

соответствии с индивидуальной  программой  реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида (ИПРА) № 1» 
 

 

Фамилия, имя, отчество работника Жубатырова Акзер Мусаевна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация 
Бакалавр 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогическое образование 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

- 

Общий стаж работы 18 л 

Стаж работы по специальности - 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника Зыбина Мария Николаевна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Психолог. Преподаватель психологии 



Наименование направления и (или) 
специальность 

Психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

Центре педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г.Тюмень по программе «Современные 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации», 72 часа, 2020 г. 
Общий стаж работы 18л. 

Стаж работы по специальности 18л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 
Фамилия, имя, отчество работника Меркулова Анжелика Алексеевна 

Занимаемая должность Инструктор по физической 
культуре 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

- 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Среднее профессиональное 
 

Квалификация 
Учитель физической культуры и 

спорта 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ «Педагогический колледж 

им.Н.К Калугина» г.Оренбург по 

программе «Современные 

технологии в сфере физической 

культуры, спорта и фитнеса», 72ч., 

2021г.           

Общий стаж работы 1 м. 

Стаж работы по специальности     1 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 
Фамилия, имя, отчество работника Соловьева Алена Игоревна 

Занимаемая должность Воспитатель  

Квалификационная категория или - 



аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Высшее 
 

Квалификация 
Бакалавр  

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогика и психология 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания  детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 

2021 г. 
Общий стаж работы 5 л. 

Стаж работы по специальности 7 м. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

 

Фамилия, имя, отчество работника Чичимбекова Виктория 
Анатольевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель  

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

 

Ученая степень (при наличии), 
ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Среднее профессиональное 
Высшее 

Квалификация Руководитель хора, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио 

Бакалавр 

Наименование направления и (или) 

специальность 
Хоровое дирижирование 

Психология  

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

- 

Общий стаж работы 15л. 



Стаж работы по специальности - 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 
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