
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.03Специальное (дефектологическое) образование – Логопедия (заочная форма обучения) 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности  

Учёная степень 

(при наличии) 

Учёное звание 

(при наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при нали-

чии) 

(УПК-удостоверение о по-

вышении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Аносов Юрий 

Валентинович 

доцент ка-

федры ин-

форматики 

Высшее 

образование 

инженер-

програм-

мист. 

 

Специальность: 

Программное 

обеспечение вы-

числительной 

техники и АСУ, 

Научная специ-

альность:  

05.13.11 – Мате-

матическое и 

программное 

обеспечение вы-

числительных 

машин, комплек-

сов и компью-

терных сетей. 

05.13.18 – Мате-

матическое мо-

делирование, 

численные мето-

ды и комплексы 

программ. 

кандидат техни-

ческих наук 

Отсутствует УПК от 18.09.2020 г., «Ор-

ганизация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018г.           

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы» - ГГТУ, 72 часа. 

УПК от 08.09.2018 г.   «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникативных техноло-

гий в электронной инфор-

мационно-образовательной 

среде»,18 часов, ГГТУ 

УПК от08.09.2018г.             

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГТУ 

УПК от    08.09.2018г.   

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18часов, 

ГГТУ 

УПК от30.11.2018 г.  «Рабо-

та в Photoshop и ее исполь-

зование в учебном процессе 

и внеурочной деятельности» 

22 17 Информационные 

технологии в образо-

вании 

 

 



- МГУ, 72 часа. 

УПК от 13.02.2017 г.   «По-

вышение ИКТ-

компетентности педагогиче-

ского работника профессио-

нального и высшего образо-

вания» - ГГТУ, 72 часа. 

Сертификат о повышении 

квалификации «Междуна-

родная стажировка»: «Digi-

talization of education provid-

er’s learning environments», 

«Finnish education system», 

«Reform of Vocational Educa-

tion and Training», «Student 

management systems (Pri-

mus)», «E-learning platform 

(Moodle)», «Administering 

computer networks», «Com-

puter graphics, web-

programming» –  Porvoo Vo-

cational College “AMISTO”, 

Finland, 72 часа.  

Ахметшина Ирина 

Анатольевна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики, 

 

заместитель 

декана пси-

холого-

педагогиче-

ского фа-

культета 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог. 

Преподава-

тель психо-

логии 

 

специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования 

 

научная специ-

альность: 

13.00.08 Теория и 

методика про-

фессионального 

образования 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент ДПП от 08.05.2020 г., «Пе-

дагог-психолог в сфере об-

разования. Преподаватель 

психологии», 1090 ч., 

АНОДПО «Национальная 

академия дополнительного 

профессионального образо-

вания», г. Москва 

ДПП от 14.01.2019 г. про-

грамма «Педагогика раннего 

развития. Современные ме-

тодики развития детей ран-

него возраста», присвоение 

квалификации - Педагог 

раннего развития, 340 часов, 

АНО ДПО «МИПК» г. 

Москва 

ДПП от 11.12.2018 г. «Спе-

циальное (дефектологиче-

ское) образование. Лого-

пед», 580 часов, АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» (г. 

Москва).  

ДПП от 04.05.2018 г., «Гос-

ударственное и муници-

пальное управление» (спе-

24 19 Техника речи 

Инновационные 

технологии в лого-

педии 

Технологии логопе-

дической работы 

Практикум по поста-

новке голоса и выра-

зительности речи 

 



циализация – образование), 

520 часов, НОУ ДПО «Гу-

манитарный национальный 

исследовательский институт 

НАЦРАЗВИТИЕ» (г. Санкт-

Петербург). 

УПК от 28.10.2020 г., «Про-

филактика террористиче-

ских и экстремистских про-

явлений в образовательном 

учреждении, а также проти-

водействие их идеологии», 

72 часа, ООО «Институт 

развития образования, по-

вышения квалификации и 

переподготовки» г. Абакан. 

УПК от 18.09.2020 г., «Ор-

ганизация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 09.07.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными образова-

тельными потребностями и 

оказания им информацион-

но-методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую поддерж-

ку родителей 2019 г., 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК «Инклюзивное образо-

вание: Психолого-

педагогические аспекты в 

условиях реализации 

ФГОС»,.2019 г., 72 ч., ООО 

«Столичный учебный 

центр» г. Москва  

УПК от 28.12.2018 г. «Со-



временные образовательные 

технологии в высшей школе 

в условиях реализации 

ФГОС ВО», 72 ч., НОУ 

ДПО «Экспертно-

методический центр» г. Че-

боксары  

УПК от 29.10.2018 г. «Арт-

педагогика и арт-терапия в 

работе с детьми с особыми 

образовательными потреб-

ностями», 72 часа, МГППУ 

(г. Москва).  

УПК от 08.09.2018 г., «Пе-

дагогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Сертификат от 18.08.2018 г., 

«Профессиональное разви-

тие педагога в соответствии 

с требованиями профессио-

нального стандарта», 70 

часов, Всероссийский обра-

зовательный портал «За-

вуч». 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 г., «Ор-

ганизация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в образова-

тельных организациях», 72 

часа, АНО ДПО «Межреги-

ональный центр инноваци-

онных технологий в образо-

вании» (г. Киров). 



Балакирева Нина  

Алексеевна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

 

специальность: 

физика 

 

направление 

подготовки: 

44.03.02 Психо-

лого-

педагогическое 

образование 

 
научная специаль-

ность: 19.00.07 

Педагогическая 
психология 

кандидат психо-

логических наук 

 

доцент ДПП «Дошкольное образо-

вание»,30 июня, 2017 г. 510 

ч, ГГТУ 

ДПП «Менеджер образова-

ния» от 28 июня 2013 г. 502 

ч. РГСУ. 

УПК от 18 сентября 2020 г. 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020 г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 09.07.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными образова-

тельными потребностями и 

оказания им информацион-

но-методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую поддерж-

ку родителей)», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 03 декабря 2018 г., 

«Клиника интеллектуальных 

нарушений», 36 часов, АНО 

ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск 

УПК от 03 декабря 2018 г., 

«Клиника интеллектуальных 

нарушений», 36 часов, АНО 

ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

43 29 Специальная психо-

логия 

Комплексные нару-

шения и их коррек-

ция в дошкольном 

возрасте 

 

 

 

 



сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 1 июня 2016, «Мо-

дернизация системы высше-

го образования», 72 час., 

МГОУ 

Сертификат о повышении 

квалификации от 09 февраля 

2018 г., «Работа с электрон-

ными  и дистанционными 

образовательными ресурса-

ми», 36 ч.,  ГГТУ 

Берсенева Ирина 

Анатольевна 

доцент ка-

федры био-

логии и эко-

логии 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

Специальность: 

Биология, химия.  

Научная специ-

альность: 

03.00.14 Нор-

мальная физио-

логия 

кандидат биоло-

гических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДПП от 27.02.2019, «Ме-

неджмент в высшем образо-

вании», 260 часов, ГГТУ. 

УПК№ от 18.09.2020, «Ор-

ганизация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 «Цифро-

вое образовательное про-

странство», 18 часов, Ру-

мынский университет. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международной 

стажировке на педагогиче-

ском факультете Универси-

тета г. Турку Финляндия. 

УПК от 12.12.2018, «Препо-

даватель биологии», 144 

часа, АНО ДПО «МАН-

ХиГС». 

УПК от 24.09.2018, «Новые 

образовательные технологии 

в сфере образования, 144 

25 22 Безопасность жизне-

деятельности, 

 

Возрастная анатомия 

и физиология 

 

 

 

 

 

 



часа, Национальная Азер-

байджанская академия наук 

«Нахичеванский институт 

биоресурсов», Азербайджан. 

УПК от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно- образова-

тельной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29.06.2018, «Подго-

товка населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, Инсти-

тут развития МЧС России 

Академии гражданской за-

щиты МЧС России.  

УПК от 18.05.2018г. «Разви-

тие инклюзивного образова-

ния и доступной среды для 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в организации высше-

го образования»,36 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при правитель-

стве РФ». 

УПК от 09.02.2018, «Работа 

с электронными и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами», 36 часов, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от 

26.10.2018 «Образователь-

ные программы в сфере 

здоровьесбережения–

условие позитивной социа-

лизации детей и молодежи», 

10 часов, ФИРО «РАН-

ХиГС».  

Брекина Оксана 

Васильевна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

высшее 

образование 

учитель 

биологии и 

химии 

специальность: 

Биология, химия 

 

кандидат психо-

логических наук 

 

доцент УПК от 18 сентября 2020 г. 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

26 13 Психокоррекционная 

работа с детьми до-

школьного возраста 



социальной 

педагогики 

научная специ-

альность: 

19.00.13 Психо-

логия развития, 

акмеология 

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020 г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными об-

разовательными потребно-

стями и оказание им инфор-

мационно-методической 

помощи», 72 часа, ГГТУ, 

2019 г. 

УПК от 12.02.2019 г. «Эмо-

циональное нарушения под-

росткового возраста. Техно-

логии индивидуальной кор-

рекционно-развивающей 

работы», 72 ак.ч., ООО 

Научно - Образовательные 

Технологии» по дополни-

тельной профессиональной 

программе г. Самара  

УПК от 18 мая 2018 г. «Раз-

витие инклюзивного образо-

вания и доступной среды 

для обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в организации 

высшего образования», 36 

часов, ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Пра-

вительстве Российской Фе-

дерации» 

УПК от 09.02.2018 г. «Рабо-

та с электронными и ди-

станционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 г.  

 



«Использование средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 23 декабря 2015 г. 

«Модернизация системы 

высшего образования» , 72 

часа, ГОУВПО Московский 

государственный областной 

университет 

Галстян Ольга 

Александровна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики, 

 

заведующая 

кафедрой 

психологии и 

социальной 

педагогики  

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

 

специальность: 

биология 

 

научная специ-

альность: 

19.00.07 Педаго-

гическая психо-

логия 

кандидат психо-

логических наук 

 

доцент УПК от 18 сентября 2020 г. 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020 г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными об-

разовательными потребно-

стями и оказание им инфор-

мационно-методической 

помощи», 72 часа, ГГТУ, 

2019 г.  

УПК от 16.10.2018 г., 

«Нейропсихология детского 

возраста», 72 часа, Межре-

гиональный гуманитарно-

технический университет г. 

Самара 

УПК от 08 сентября 2018 

года, 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

года, «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

года, «Использование 

средств информационно-

коммуникационных техно-

24 21 Основы нейропсихо-

логии и психофизио-

логии 

Вербальные и невер-

бальные средства 

коммуникации  

Качественные и ко-

личественные мето-

ды психолого-

педагогических ис-

следований 

 



логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17 апреля 2018 года, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 25.05.18 года, «Под-

готовка и оформление науч-

ных статей для публикации 

в журналах, индексируемых 

в Scopus и WebofScience», 

36 часов, ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при 

Правительстве РФ»  

Гончарова Елена 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Преподава-

тель физи-

ческой 

культуры, 

тренер 

Специальность: 

Физическая 

культура и спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020 Оказание 

первой медицинской помо-

щи 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий»  

УПК от 9.02.2018, «Работа с 

электронными и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 8.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи»,18 часов, ГГТУ 

УПК от 8.09.2018, «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 8.09.2018,  «Исполь-

зование средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

28 25 Общая физическая 

подготовка 

 

Гулевич Татьяна 

Михайловна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

«Учитель 

истории» 

 

преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

специальность: 

«История» 

 

специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

научная специ-

кандидат педа-

гогических наук 

 

отсутствует  

 

ДПП от 27 августа 2017 г. 

«Социальная педагогика» 

700 часов, Частное учре-

ждение «Образовательная 

организация дополнитель-

ного профессионального 

образования «Международ-

ная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов 

39 14 Педагогика 

 

 

 



гии, воспи-

татель 

альность 13.00.01 

педагогика, ис-

тория педагогики 

и образования 

ДПП от 30 июня 2015 г. 

«Менеджмент в образова-

нии», 792 часа, АНО ВПО 

«Московский гуманитарный 

институт». 

УПК от 16.10. 2020 г. «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 18 сентября 2020г. 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 04 июня 2020г 

«Психологическое консуль-

тирование с использованием 

практических методов нар-

ративной терапии», 36 часов 

ООО «Научно-

Образовательные Техноло-

гии», г. Самара 

УПК от 13 мая 2020г. «Про-

фориентационная работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидно-

стью для педагогов и руко-

водителей общеобразова-

тельных организаций", 16 

часов, АНО ДПО «Просве-

щение – Столица», г. 

Москва 

УПК «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС», 72ч. АНО ДПО 

«Национальный технологи-

ческий университет», г. 

Москва 

УПК «Инклюзивное образо-

вание: Психолого-

педагогические аспекты в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., ООО «Сто-

личный учебный центр» г. 

Москва 



УПК «Терапия камнями как 

один из эффективных арт - 

терапевтических методов 

работы с детьми» от 

05.12.2018 г., 108 ч., ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск. 

УПК от 26 сентября 2018 

г.«Теория и практика ин-

клюзивного обучения в об-

разовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов,   ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск. 

УПК от 08 сентября 2018 г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникативных техноло-

гий в электронной инфор-

мационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г. 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17 апреля 2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ 

УПК  от  30 мая 2017 г., 

«Модернизация системы 

высшего образования», 72 

часа, МГОУ 

Дюпина Светлана 

Александровна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

 

 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

специальность: 

биология 

 

научная специ-

альность 

19.00.01. – общая 

психология, 

психология лич-

ности, история 

психологии 

кандидат психо-

логических наук 

 

отсутствует УПК от 17.09.2020. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 16.05.2019 г. "Со-

временные технологии и 

методы преподавания пси-

хологии в ВУЗе", 72 часа, 

ГГТУ. 

26 17 Специальная психо-

логия 

Психология детей с 

нарушениями в ин-

теллектуальном раз-

витии 

Психология общения 

Психология лично-

сти 

Психолого-

педагогический 

практикум 



УПК от 06.11.2018 г. «Пато-

психология подросткового и 

юношеского возраста. Пси-

хологическая диагностика 

расстройств личности и 

нарушения поведения», 72 

часа, МГТУ г. Самара 

УПК от 08.09.2018 г. «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018 г. «Раз-

витие инклюзивного образо-

вания и доступной среды 

для обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в организации 

высшего образования», 36 

часов, ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Пра-

вительстве Российской Фе-

дерации». 

УПК от 17.04.2018 г. «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 01.06.2016 г. «Мо-

дернизация системы высше-

го образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО МГОУ.  

Зеленкова Татьяна 

Владимировна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

психолог, 

преподава-

тель психо-

логии 

педагог-

дефектолог 

специальность: 

Психология 

 

направление 

подготовки: 

521000 Психоло-

гия 

 

научная специ-

кандидат психо-

логических наук 

 

доцент ДПП от 11.10.2018 г. «Спе-

циальное (дефектологиче-

ское) образование: педагог-

дефектолог», 580 часов, 

АНО ДПО «ФИПКиП». 

ДПП от 07.07.2017 г. «До-

школьное образование», 510 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020. «Оказа-

47 20 Психолингвистика 

Психолого-

педагогическая диа-

гностика развития 

лиц с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

 

 



альность: 

19.00.01 Общая 

психология, пси-

хология лично-

сти, история пси-

хологии 

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 30 ноября 2019 г. 

«Диагностика и психотера-

пия детей с аутизмом и аф-

фективными нарушениями», 

60 ч., ФГБОУВО МГУ им. 

М.В. Ломоносова г. Москва 

УПК от 21 ноября 2019 г. 

«Научно-методическое со-

провождение самореализа-

ции педагога в конкурсах 

профессионального мастер-

ства (Воспитатель года)», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 09.07.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными образова-

тельными потребностями и 

оказания им информацион-

но-методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую поддерж-

ку родителей)», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва  

УПК от 05.03.2019г., «Пси-

ходиагностика: Современ-

ные приемы и методы в 

рамках реализации ФГОС», 

72 часа, ООО «Столичный 

учебный центр» г. Москва 

УПК от 08.09.2018 г, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-



образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 26.11.2018 г, «Кли-

ническая психология в пе-

диатрии», 144 часа, ФНОД-

ПО ФИПКиП г. Москва. 

УПК от 08.09.2018 г, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Сертификат об окончании 

курсов повышения квали-

фикации от 28.02.2018 г, 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 09.07.2018 

г, «Педагогика раннего раз-

вития в системе дошкольно-

го образования «Клакс», 11 

часов, Институт Клакс-

педагогики, Берлин. 

УПК от 27.05.2017 г, «Прак-

тика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педа-

гог» с учетом стандарта 

Вордскиллс Россия по ком-

петенции «Преподавание в 

младших классах», 72 часа, 

ГГТУ. 

Земш Марина 

Борисовна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики,  

 

заместитель 

декана пси-

холого-

педагогиче-

ского фа-

культета 

 

 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог-

психолог. 

Преподава-

тель психо-

логических 

дисциплин 

учитель-

дефектолог 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обу-

чения 

 

Научная специ-

альность: 

13.00.01Теория и 

история педаго-

гики 

 

кандидат педа-

гогических наук 

доцент ДПП от 26.05.2019 г. «Педа-

гог-психолог. Преподава-

тель психологических дис-

циплин», 620 ч., АНОДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г. Москва 

2019 г 

ДПП от 24.09.2018 г. «Де-

фектология» (576 ч) АНО 

ДПО «Московская Акаде-

мия профессиональных 

компетенций» г. Москва 

ДПП от 30.06.2017 г. «Се-

мейная психология» (про-

фессиональная деятельность 

23 16 Логоритмика 

Практикум по орга-

низации логопедиче-

ской работы в ДОУ 

Методика препода-

вания изобразитель-

ной деятельности 

Практикум по орга-

низации логопедиче-

ской работы 

Технологии логопе-

дической работы 

Теоретические и 

методологические 

основы логопедии 

Логопсихология 



в сфере семейной психоло-

гии) (520 ч) Международная 

Академия экспертизы и 

оценки 

ДПП от 31.12.2014 «Ме-

неджмент в образовании» 

(792 ч) АНОВПО «Москов-

ский гуманитарный инсти-

тут» (ведение профессио-

нальной деятельности в 

сфере менеджмента в обра-

зовании) (г. Москва) 

УПК от17.09.2020. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 28.01.2020 «Про-

фессиональная деятельность 

логопеда в современных 

условиях» (72ч). АНО ДПО 

СИПО г. Москва, 2020 г 

УПК от 26.08.2019 г. «Пси-

хология творчества. Психо-

логия цвета» (72ч) АНО 

ДПО СИПО г. Москва, 2019 

г 

УПК «Разработка, продви-

жение и реализация допол-

нительных профессиональ-

ных программ в соответ-

ствии с требованиями про-

фессиональных стандартов» 

(72 ч) Институт цифровых 

компетенций Финансовый 

Университет при Прави-

тельстве Российской Феде-

рации, г. Москва, 2019 г. 

УПК от 14.08.2018 г. «Акту-

альные педагогические тех-

нологии в практике органи-

зации инклюзивного про-

цесса для учащихся с ОВЗ в 

начальной школе» (72 ч) 

АНО ДПО «Московская 

Академия профессиональ-

ных компетенций» г. 

 

 



Москва 

УПК от 08.09.2018 г., «Пе-

дагогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 24 апреля2018 г. 

«Модернизация в системе 

высшего образования» (72 

ч) МГОУ, г. Москва 

УПК от 14.02.2017 г. «По-

вышение ИКТ компетентно-

сти педагогического работ-

ника организаций высшего 

профессионального образо-

вания» (72 ч), ГГТУ. 

УПК от 25.12.2017 «Совре-

менная образовательная 

среда: теория и практика» 

(24 ч) (Филиал МГУ в г. 

Севастополь) 

Сертификат от 24.09.2018 г. 

по программе «Дефектоло-

гия» 

Сертификат от 14.08.2018 г. 

по программе «Актуальные 

педагогические технологии 

в практике организации 

инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в началь-

ной школе» 

Квалификационный серти-

фикат от 3.09.2018 г. «Орга-

низация и предоставление 

психологических услуг ма-

лым социальным группам и 



отдельным лицам (клиен-

там) разных возрастов» код 

С квалификации 6 (Система 

добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспер-

тиза, оценка», г. Саратов) 

Измайлов Михаил 

Викторович 

Доцент Высшее 

образование 

магистр Юриспруденция, 

 

Научная специ-

альность: 

12.00.08 - Уго-

ловное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кандидат юри-

дических наук 

Доцент УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 15 марта 2018, «Со-

временные подходы к пре-

подаванию права и ИКТ-

технологий в образователь-

ной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

«Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 часа, 

Институт управления, биз-

неса и технологий 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

39 14 Права человека 

 

Лосева Алла   

Аскольдовна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

логопед 

Медицин-

ский кли-

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального обу-

чения 

 

кандидат психо-

логических наук 

 

доцент Диплом о переподготовке от 

26.02.2019 г. «Специальное 

(дефектологическое) обра-

зование: логопед», 580 ча-

сов, АНОДПО «Федераль-

ный институт повышения 

31 24 Педагогические си-

стемы воспитания 

детей с речевыми 

нарушениями 

Методика обучения 

русскому языку 



нический 

психолог 

специальность: 

19.00.07-

«Педагогическая 

психология» 

квалификации и переподго-

товки», г. Москва 

ДПП от 07 июня 2019 года 

«Старший воспитатель до-

школьной образовательной 

организации», АНО ДПО 

«Международный универ-

ситет экономических и гу-

манитарных наук», 2019 г. 

ДПП от 20.11.2017 г. про-

грамма переподготовки 

«Клиническая психология», 

1100 часов. Международная 

академия экспертизы и 

оценки. 

УПК от 17.09.2020. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК 2019 г. «Разработка. 

Продвижение и реализация 

дополнительных професси-

ональных программ в соот-

ветствии с требованиями 

профессиональных стандар-

тов» 15.10-06.12.2019 г., 72 

ч., ФГОБУВО Финансовый 

университет при Правитель-

стве РФ г. Москва 

УПК от 09.07.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными образова-

тельными потребностями и 

оказания им информацион-

но-методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую поддерж-

ку родителей», 72 ч., ФБОУ 

ВО МПГУ, г. Москва 

(специальная) 

Психокоррекционная 

работа с детьми до-

школьного возраста 

УП фак. рук. 

ПП фак. рук. 

ПД фак. рук 

 

 



УПК от 16 мая 2019 г. «Со-

временные технологии и 

методы преподавания пси-

хологии в ВУЗе», 72 ч., 

ГГТУ 2019 г. 

УПК от 18.05.2018 г. «Раз-

витие инклюзивного образо-

вания и доступной среды 

для обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в организации 

высшего образования», 

36часов, Научно-

образовательный центр раз-

вития профессиональных 

компетенций и квалифика-

ции. 

УПК от 17.04.2018 г. «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 16.12.2017 г. «Базо-

вый курс программы подго-

товки профессиональных 

коучей», 72 часа. Институт 

консалтинга и управления. 

УПК от 16.10.2017 г. «Тео-

ретический курс программы 

подготовки профессиональ-

ных коучей», 24 часа. Ин-

ститут консалтинга и управ-

ления. 

Петрова Елена 

Александровна 

Декан пси-

холого-

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

специальность: 

биология 

кандидат психо-

логических наук 

отсутствует ДПП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем образо-

22 18 Психология 

 



педагогиче-

ского фа-

культета, 

 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

психолог научная специ-

альность 

19.00.01. – общая 

психология, 

психология лич-

ности, история 

психологии 

 вании», 260 ч., ГГТУ. 

ДПП от 07.07.2018 г.  

«Начальное образование», 

ГГТУ, 260 часов. 

УПК от17.09.2020. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 30.11.2019 г. 

«Диагностика и психотера-

пия детей с аутизмом и аф-

фективными нарушениями», 

ФГБОУВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова г. Москва  

УПК от 19.09.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с ограниченными об-

разовательными потребно-

стями и оказание им инфор-

мационно-методической 

помощи» 72 часа, ГГТУ 

УПК от 15 марта 2019 г. 

«Психология» 72 ч., ООО 

«Институт профессиональ-

ного образования» г. Москва 

УПК от 08.09.2018 г, «Педа-

гогические технологии в 

образовании» 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Ока-

зание первой медицинской 

помощи» 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде» 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 29.09.2018 г. «Прак-

тика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педа-

гог дошкольного образова-

ния» с учетом 

 



стандартаWorld Skills Russia 

по компетенции Дошколь-

ное воспитание» ГФПОУ 

«Казанский педагогический 

колледж» 76 часов. 

УПК от 2017 г. «Проектиро-

вание и экспертиза оценоч-

ных средств для образова-

тельных результатов разно-

го типа» НИУ ВШЭ., 32 

часа. 

УПК от 09.08.2017 г. «Кон-

струирование учебных заня-

тий в предметной области с 

учетом требований ФГОС» 

ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) федераль-

ный университет»., 24 часа. 

Сертификат  об окончании 

курсов повышения  квали-

фикации от 09.02.2018 г, 

«Работа с электронными и 

дистанционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ 

Привезенцева 

Наталья  

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация: 

учитель физиче-

ской культуры, 

воспитатель дет-

ских  интернат-

ных  учрежде-

ний. 

Отсутствует Отсутствует УПК от 27.02.2018 г.  «Осо-

бенности организации учеб-

ного процесса по физиче-

ской культуре в соответ-

ствии с ФГОС ВО медицин-

ского и фармацевтического 

профиля», 24 часа г. Москва. 

Сертификат 

от 17.02.2018   «Актуальные 

проблемы психологического 

сопровождения профессио-

нальной и учебно-

профессиональной деятель-

ности» в объеме 36 часов.. 

24 24 Общая физическая 

подготовка 

Физическая культура 

и спорт 

 

 

 

 

Резников Алексей 

Анатольевич 

Доцент ка-

федры исто-

рии и гума-

нитарных 

наук 

Высшее учитель 

истории и 

культуро-

логии 

Специальность: 

История  

 

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия. 

Кандидат исто-

рических наук 

отсутствует ДП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем образо-

вании», 260 часов, ГГТУ 

УПК от 10.09.2020г., «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

10 5 История. 



УПК от 05.112018 г., «Акту-

альные проблемы истории и 

методики преподавания 

исторических дисциплин в 

высшей школе», 72 часа. 

Федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение высше-

го образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». 

УПК от08 сентября 2018 г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от08 сентября 2018 г.,  

«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от08 сентября 2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ  

УПК в форме стажировки от 

8.06.2018 г. «Прикладная 

вебометрика. Продвижение 

сайтов организаций высше-

го образования в междуна-

родных вебометрических 

рейтингах», ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при Правительстве Россий-

ской Федерации», г. Москва, 

36 часов,  

УПК от02.04.2018г., «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы 72 

часа, ГГТУ 

УПК от28.02.2018 г. «Под-

готовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым от-

ветом экзаменационных 

работ ЕГЭ по истории». 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», г. 



Москва, 36 часов 

Савельева Елена  

Борисовна 

доцент ка-

федры рома-

но-

германской 

филологии 

Высшее 

образование 

учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Специальность: 

Французский, 

немецкий языки 

Научная специ-

альность: 

10.02.05 Роман-

ские языки 

кандидат фило-

логических наук 

доцент ДПП от 11.02.19 по про-

грамме «Перевод и перево-

доведение» в объеме 250 

часов, ГГТУ.  

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020., «Smart 

– технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.10.2020., 

«Lesétablissementsd’enseigne

mentsupérieuretlacrisedu 

COVID-19: dispositifs, 

enseignementet perspectives», 

20 часов, (Французский ин-

ститут при Посольстве 

Франции в РФ и ГЭУ (г. 

Санкт-Петербург) 

УПК от 08.07.20., «Техноло-

гия интерактивного обуче-

ния», 20 часов, АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный центр по-

вышения квалификации и 

переподготовки «Мой уни-

верситет. 

УПК от 05.03.20., «Роман-

ские языки в функциональ-

но-динамическом аспекте», 

72 часа, МПГУ, Москва. 

УПК от 20 .03.20 по 

программе «Романские 

языки в функционально-

динамическом аспекте», 

Москва, 72 часа, МГПУ. 

УПК от 11.10.2019. в форме 

стажировки «Креативные 

технологии в современном 

образовании»,  36 часов, 

Москва, «Финансовый уни-

31 24 Иностранный язык. 

 



верситет при Правительстве 

Российской Федерации». 

УПК от 17.04.2018 г. «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ 

УПК от 29.08.18, «Исполь-

зование средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 29.08.18, «Оказание 

первой медицинской помо-

щи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 29.08.18, 

«Педагогические 

технологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

Сертификат прохождения 

онлайн-обучения от 10.04.20 

по программе 

«Renforcersescompétencesort

hographiques» на платформе 

FUN (France universitaire 

numérique), 37 часов, 

Университет города Кан, 

Франция. 

Сертификат о прохождении 

научно-методической 

стажировки / повышении 

квалификации от 10.102019, 

Москва, 20 часов, МГУ. 

Сертификат от 30.03.2019 

Международная стажировка 

«Европейские стандарты 

образования и подготовки 

педагогический кадров», 36 

часов,  Малага-Марбелья, 

Испания 

Сахарова  

Анна  

Владимировна 

Доцент Высшее Учитель 

английско-

го и немец-

кого языков 

Английский и 

немецкий языки 

Кандидат фило-

софских наук 

Отсутствует ДП от 25.02.2019 «Перевод 

и переводоведение», 250 

часов, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 «Дистант 

вместе (создаем интерак-

тивное занятие грамотно!)», 

36 часов ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

25 20 Иностранный язык 

(английский) 

 



помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Совре-

менный урок английского 

языка в условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

ДП от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36ч., Малага-Мабелье, Ис-

пания 

УПК от 14.12.18 «Language-

Programme», 22 часа, Рим, 

Италия. 

УПК от 14.08.2018 «Совре-

менные методики обучения 

английскому языку в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, Всероссий-

ский образовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии», г. 

Липецк. 

УПК от 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ. 

Селезнева Елена 

Владимировна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

высшее 

образование 

учитель и 

логопед 

специаль-

ной (вспо-

Специальность: 

олигофренопеда-

гогика с допол-

нительной спе-

кандидат педа-

гогических наук 

доцент ДПП от 30.08.2017 г. «Соци-

альная педагогика», 510 

часов, ЧУ ООДПО «Между-

народная академия экспер-

30 30 Профессиональная 

этика дефектолога 

Введение в логопе-

дическую специаль-



педагогики,  

 

заместитель 

декана пси-

холого-

педагогиче-

ского фа-

культета 

 

могатель-

ной) шко-

лы, олиго-

френопеда-

гог до-

школьных 

учреждений 

циальностью 

логопедия 

 

тизы и оценки» 

УПК от 26.11. 2020 г. 

«Обеспечение качества об-

разования обучающихся лиц 

с ограниченными возможно-

стями здоровья при получе-

нии высшего образования», 

27 часа, ФГБОУ ВО МПГУ. 

УПК от 22 июня 2020 г. 

«Педагогика и методика 

дополнительного образова-

ния детей», 260 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 13.05.2020 г. 

«Профориентационная 

работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью для 

педагогов и руководителей 

общеобразовательных 

организаций», 16 ч., АНО 

ДПО «Просвещение - Сто-

лица», г. Москва 

УПК от 07.04.2020 г. 

«Логопедия: Организация 

обучения и социальная 

адаптация обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 

реализации ФГОС» 144 

акад./часа ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва 

УПК от 09.07.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными образова-

тельными потребностями и 

оказания им информацион-

но-методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, методиче-

ность 

Специальная педаго-

гика 

Семейное воспита-

ние детей с наруше-

ниями речи 

Психология детей с 

нарушениями в ин-

теллектуальном раз-

витии 

Работа логопеда в 

профессиональных 

службах и консили-

умах 

Педагогические си-

стемы воспитания 

детей с речевыми 

нарушениями 

 

Система обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями речи 

 

 



ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую поддерж-

ку родителей)», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 08.09.2018 г., «Пе-

дагогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Солдатов Дмитрий 

Вячеславович 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель и 

логопед 

вспомога-

тельной 

школы, 

олигофре-

нопедагог 

дошколь-

ных учре-

ждений 

Специальность: 

олигофренопеда-

гогика с допол-

нительной спе-

циальностью 

логопедия 

 

 

 

кандидат психо-

логических наук 

 

доцент УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 13.05.2020 «Профо-

риентационная работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидно-

стью для педагогов и руко-

водителей общеобразова-

тельных организаций», АНО 

ДПО «Просвещение-

Столица», 2020, 16 ч.  

УПК от 08.11.2019 г. «Тех-

нологическая школа тью-

торства: инструменты инди-

видуализации в условиях 

ВУЗа», 72 ч., ФГБНУ «Ин-

ститут управления образо-

ванием Российской акаде-

мии образования» г. Москва, 

2019 г. 

УПК от 09.07.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

34 10 Логопедия 

Практикум по орга-

низации логопедиче-

ской работы в ДОУ 

Технологии логопе-

дической работы 

Логопсихология 

Онтогенез речи 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи и 

его коррекция 

Практикум по поста-

новке голоса и выра-

зительности речи 

Теоретические и 

методологические 

основы логопедии 

Методика развития 

речи детей дошколь-

ного возраста (спе-

циальная) 



детей с разными образова-

тельными потребностями и 

оказания им информацион-

но-методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую поддерж-

ку родителей». 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 22.03.2019 г. «Кли-

ническая психология в пе-

диатрии», АНО «Академия 

дополнительного професси-

онального образования», 

144 ч., г. Курган 

УПК «Психология детей с 

нарушениями речи», АНО 

ДПО «Международный со-

циально-гуманитарный ин-

ститут» г. Москва, 2018 г.72 

ч.  

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», ГГТУ, 

36 час. 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

часов. 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 часов.  

УПК от 17 апреля 2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятель-

ности педагога высшей 

школы», ГГТУ, 72 часа. 

УПК от 12 декабря 2016 г. 

Солдатова  

Светлана   

доцент ка-

федры пси-

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

Специальность: 

Биология. 

кандидат психо-

логических наук 

доцент ДПП от 29.10.2018 г. «Ме-

тодическое обеспечение 

32 23 Основы нейропсихо-

логии и психофизио-



Викторовна хологии и 

социальной 

педагогики 

психолог 

 

Учитель-

логопед 

 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 - педаго-

гическая психо-

логия 

 дошкольного образования. 

Проектирование и реализа-

ция организационно-

педагогической деятельно-

сти в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образо-

вания». Квалификация: Ме-

тодист дошкольной образо-

вательной организации, 552 

часа, АНО ДПО «Междуна-

родный социально-

гуманитарный институт». 

ДПП от 15.09.2017, «Дефек-

тология. Логопедия». 1080 

часов, АНО ДПО «Между-

народный социально-

гуманитарный институт». 

УПК от 18.09.2020, «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК Москва, 2019, «Разра-

ботка, продвижение и реа-

лизация дополнительных 

профессиональных про-

грамм в соответствии с тре-

бованиями профессиональ-

ных стандартов», 72 ч., 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правитель-

стве РФ». 

УПК от 09.07.2019 г. «Нави-

гация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными образова-

тельными потребностями и 

оказания им информацион-

но-методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую поддерж-

логии 

Невропатология дет-

ского возраста 

Комплексные нару-

шения и их коррек-

ция в дошкольном 

возрасте 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

его коррекция  

Методика обучения 

литературе (специ-

альная)  

 

 



ку родителей», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 29.10.2018 г., «Арт-

педагогика и арт-терапия в 

работе с детьми с особыми 

образовательными потреб-

ностями» (стажировка), 72 

часа, ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный пси-

холого-педагогический уни-

верситет». 

УПК от 29.10.2018 г., «Арт-

педагогика и арт-терапия в 

работе с детьми с особыми 

образовательными потреб-

ностями» (стажировка), 72 

часа, ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный пси-

холого-педагогический уни-

верситет». 

УПК от 08.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникативных техноло-

гий в электронной инфор-

мационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от  17.04.2018, «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГГТУ 

Чурюканова Елена 

 Олеговна 

Доцент Высшее Учитель 

английско-

го языка, 

русского 

языка и 

литературы 

Филология Кандидат фило-

логических наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Совре-

менный урок английского 

19 19 Иностранный язык. 

 

 

 



языка в условиях ФГОС», 36 

часов, г.Обнинск 

УПК от 03.06.2019 «Цифро-

вое образовательное про-

странство», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019 «Проек-

тирование электронных 

обучающих ресурсов по 

иностранным языкам», 72 

часа, ФГБОУ ВО МГУ им. 

М.В. Ломоносова г. Москва. 

УПК от 28.02.2017 «Форми-

рование электронной ин-

формационно-

образовательной среды в 

сфере высшего образования 

(в форме стажировки)", 72 

часа, "Финансовый универ-

ситет при правительстве 

Российской Федерации". 

Шемонаева Ольга 

Сергеевна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литературы 

Высшее 

образование 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

культуро-

логии 

Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Русский 

язык 

Кандидат фило-

логических наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Ор-

ганизация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 ч., 

ГГТУ. 

 УПК от 16.10.2020 г.,  

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие гра-

мотно!)», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., «Ак-

туальные проблемы филоло-

гии в практике преподава-

ния высшей школы», 72 ч., 

ГГТУ.  

14 11 Русский язык и куль-

тура профессиональ-

ной речи, 

Основы речевой 

культуры дефектоло-

га; 

 

 

Юнусов   

Адхамжон  

Мамадалиевич 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Русский языка и 

литература 

Научная специ-

альность: 

 09.00.11- Соци-

альная филосо-

фия. 

Доктор  фило-

софских наук 

старший 

научный со-

трудник 

УПК от 08 сентября 2018 г, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов,  

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но-образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 г., 

«Педагогические техноло-

46  32  Философия. 

 



гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 28.01.2017г. «Фило-

софия и методология науч-

ного познания», ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО, г. 

Москва, 36 часов 

Сертификат об окончании 

курсов от 09.02.2018 г., «Ра-

бота с электронными и ди-

станционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ 

Совместители 

Блинов  

Владимир  

Игоревич 

научный 

сотрудник 

отдела ор-

ганизации 

научной и 

инноваци-

онной дея-

тельности 

Высшее 

образование 

Учитель 

(преподава-

тель) обще-

техниче-

ских дис-

циплин и 

трудового 

обучения 

Специальность: 

Общетехниче-

ские дисциплины 

и труд 

Доктор педаго-

гических наук 

Профессор УПК от 11.02.2019 г. «Фор-

мирование и обеспечение 

функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды  

(ЭИОС), 36 часов ГГТУ 

29 26 Педагогика 

Кабардов 

Мухамед 

Коншабиевич 

профессор 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики, 

 

(основное 

место работы 

-  

заведующий 

лаборатори-

ей диффе-

ренциальной 

психологии и 

психофизио-

логии 

ФГБНУ ПИ 

РАО г. 

Москва) 

высшее 

образование 

Психолог.  

 

Преподава-

тель психо-

логии. 

специальность – 

Психология 

доктор психоло-

гических наук 

профессор УПК от 20.12.2018 г, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи»,  18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018 г, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

 

 

 

52 47 Психолингвистика 

Кузнецова Юлия 

Александровна 

старший 

преподава-

тель кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

специальность: 

биология, химия 

отсутствует отсутствует УПК от 18.09.2020, 

«Организация образователь-

ного процесса с применени-

ем дистанционных образо-

вательных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

23 23 Безопасность жизне-

деятельности, 

 

Возрастная анатомия 

и физиология 

 



ГГТУ. 

УПК от 30.01.2020, 

«Преподаватель основ без-

опасности жизнедеятельно-

сти», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 11.02.2019,  

«Формирование и обеспече-

ние электронной и инфор-

мационно- образовательной 

среды», ГГТУ 36ч. 

УПК от   08. 09.2018,  

«Использование средств 

информационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информацион-

но- образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Педагогические техноло-

гии в образовании»,36 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Оказание первой медицин-

ской помощи»,18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 11.02.18 

«Преподаватель биологии», 

144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Шипова 

Оксана  

Леонидовна 

старший 

преподава-

тель кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

(основное 

место рабо-

ты: 

МСР МО 

ГАУСОМО  

Орехово-

Зуевский 

комплексный 

центр  

социального 

обслужива-

ния населе-

ния 

должность: 

высшее 

образование 

учитель и 

логопед 

вспомога-

тельной 

школы,  

олигофре-

нопедагог 

дошколь-

ных учре-

ждений. 

Специальность: 

Дефектология 

 

отсутствует отсутствует УПК от 17.09.2020 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., «Ор-

ганизация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

 

21 14 Техника речи 

Аудиовизуальные 

средства социальной 

адаптации детей с 

сенсорными нару-

шениями 

Интерактивные ме-

тоды в работе лого-

педа 

Инновационные 

технологии в лого-

педии 

Логоритмика 

Профессиональная 

этика дефектолога 

Методика развития 

речи детей дошколь-

ного возраста (спе-

циальная) 

Технические сред-



учитель – 

дефектолог) 

ства диагностики и 

коррекции речи, 

слуха и зрения 

Шуршикова  

Ирина  

Александровна 

 

старший 

преподава-

тель кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

 

(основное 

место рабо-

ты: МОУ 

ОШ № 5 для 

обучающих-

ся с ОВЗ г. 

Орехово-

Зуево, учи-

тель) 

высшее 

образование 

учитель -

олигофре-

нопедагог,  

 

учитель-

логопед 

специальность: 

олигофренопеда-

гогика 

отсутствует отсутствует УПК от 18.09.2020 г., «Ор-

ганизация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20. 12.2018 г. «Пе-

дагогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ.    

УПК от 20.12.2018 г. «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018 г. «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ.  

22 22 Практикум по орга-

низации логопедиче-

ской работы в ДОУ 

Методика обучения 

русскому языку 

(специальная) 

Методика обучения 

математике (специ-

альная) 

Методика обучения 

литературе (специ-

альная) 

Методика препода-

вания изобразитель-

ной деятельности 

 


