
 

Персональный состав педагогических работников по реализуемой 

Адаптированной образовательной  программе, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 7  
Фамилия, имя, отчество  МОРОЗОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Занимаемая должность музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Музыкальное образование 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2021г. Программа повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 14,00 лет 

Стаж работы по специальности  12,03 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество  МЕШКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Занимаемая должность педагог-психолог 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Специальная психология 

Квалификация Специальный психолог 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2021 г. Программа повышения квалификации по 

теме «Коррекционная педагогика и особенности воспитания и 

образования детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 13,00 лет 

Стаж работы по специальности  7,03 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество  МАКЕЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Занимаемая должность учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Олигофренопедагогика и логопедия 

Квалификация Учитель и логопед вспомогательной школы 

Ученая степень (при наличии) - 



Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2021г. Программа повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 26,03 лет 

Стаж работы по специальности  26,03 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество  ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Педагогика и методика начального образования 

Квалификация Учитель начальных классов 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2021г. Программа повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 13,00 

Стаж работы по специальности  13,00 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 

 
Фамилия, имя, отчество  СИРАЕВА ЛАЛИТА САИДОВНА 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Русский язык и литература 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2021г. Программа повышения квалификации по теме 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 14,05 

Стаж работы по специальности  11,03 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

- 
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