
 

 

 

 

Персональный  состав педагогических работников по реализуемой 

«Адаптированной образовательной программе, разработанной  в 

соответствии с индивидуальной  программой  реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида (ИПРА) № 4» 

 
Фамилия, имя, отчество работника Агаева Маргарита Александровна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена высшая 
квалификационная категория по 

должности «музыкальный 
руководитель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 
- 

Уровень образования Музыкальная школа 
Среднее профессиональное 

 Высшее 

Квалификация 
- 

Воспитатель  в дошкольном 

учреждении 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Фортепиано 

Дошкольное образование 

Дошкольная педагогика и психология 

 

 

 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации

 в Оренбургском  филиале 

образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» г. Оренбурга 

«Профессиональные компетенции 

музыкального руководителя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

2018 г. 
Общий стаж работы 25л. 

Стаж работы по специальности 22г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Алехина Надежда Вячеславовна 

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 Среднее профессиональное 
 

Квалификация 
Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Преподавание  

в начальных классах 

 

 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе 

«Профессиональная деятельность 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2021 г 

Общий стаж работы 12 л. 

Стаж работы по специальности 1 г. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Жузбаева Нурслу Хайрулловна 

Занимаемая должность Инструктор по физической культуре 

Квалификационная категория или 
аттестация педагогического 

работника в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

Установлена первая квалификационная 

категория по должности «инструктор 

по физической культуре» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Наименование направления и (или) 

специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 
АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа»  по программе «Физическое 
воспитание и формирование правил 

здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2020 
г. 



Общий стаж работы 15 л. 

Стаж работы по специальности 8л.  

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 

 

Фамилия, имя, отчество работника Чердинцева Анна Викторовна 

Занимаемая должность Воспитатель 

Квалификационная категория или 

аттестация педагогического 
работника в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности 

Установлена первая 

квалификационная категория по 
должности «воспитатель» 

Ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии) 

- 

Уровень образования Высшее  

Квалификация Учитель начальных классов 

Наименование направления и (или) 
специальность 

Педагогика и методика начального 
образования 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

Курсы повышения квалификации в 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 2018 г. 
Общий стаж работы 10л. 

Стаж работы по специальности 7л. 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) 

- 
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