
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА) № 1 

Фамилия, имя, отчество  Лакирева Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 

Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество 

Квалификация 
Педагог-организатор, руководитель 

академического хора (ансамбля) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2022г. Программа повышения квалификации по теме: 

«Художественно - эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) 
2019г., АНО ДПО «Оренбургская бизнес - школа», 

воспитатель в дошкольном образовании 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

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  Хотенова Татьяна Валерьевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Бакалавр  

Квалификация Педагогическое образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2021, Программа повышения квалификации по теме: 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования»  

Профессиональная переподготовка (при наличии)  

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 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  Буренина Ирина Валиевна 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Уровень образования Среднее специальное 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Музыкальное воспитание 

Квалификация Учитель пения, музыкальный воспитатель 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2020г. Программа повышения квалификации по 

теме: «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 24 года 

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  Кичева Лилия Андреевна 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной 
Психология  

Квалификация Психолог, преподаватель психологии  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (за последние 3 года)  

2022г., ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 по теме: «Педагог –психолог в системе образования: 

организация и проведение психолого-педагогической 

работы в образовательных организациях» 

Профессиональная переподготовка (при наличии) - 

Общий стаж работы 11 лет  

Стаж работы по специальности - 

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) 

- 

 


