
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

кафедры психологии и социальной педагогики 

2020-2021 учебный год 

 
Ф.И.О. препода-

вателя, реали-

зующего про-

грамму 

Должность 

преподавате-

ля 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при 

наличии) 

Наименование 

направления подго-

товки (или) специаль-

ности педагогического 

работника 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессиональ-

ной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ШТАТНЫЕ 

Ахметшина Ири-

на Анатольевна 

доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики, 

 
заместитель 

декана психо-

лого-
педагогиче-

ского факуль-

тета 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 

Технологии социально-
педагогического проек-

тирования 

Практикум по современ-
ным информационным 

технологиям в професси-

ональной  деятельности-
социального педагога 

Методика и технологии 

работы социального пе-
дагога 

Методика организации 

посредничества между 
личностью и социаль-

ными институтами 

Психолого-педагоги-
ческое сопровождение 

образовательных про-

грамм 

Социально-педагоги-

ческая диагностика семей 

и детей группы риска 
Психолого-

педагогическое взаимо-

действие участников 
образовательного про-

цесса 
 

Психолого-

педагогическое сопро-

высшее обра-

зование 

учитель 

начальных 
классов 

 

кандидат педаго-

гических наук 

доцент специальность: Педаго-

гика и методика началь-
ного образования 

 

научная специальность: 
13.00.08 Теория и мето-

дика профессионального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 08.05.2020 г., 
программа «Педагог-психолог в 

сфере образования. Преподаватель 

психологии», присвоение квалифи-
кации – Педагог-психолог. Препо-

даватель психологии, 19.12.2019-

07.05.2020 г., 1090 ч., АНОДПО 
«Национальная академия дополни-

тельного профессионального обра-

зования», г. Москва 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 14.01.2019 г. 

программа «Педагогика раннего 
развития. Современные методики 

развития детейраннего возраста», 

присвоение квалификации - Педа-
гог раннего развития, 14.11.2018 г.-

10.01.2019 г., 340 часов, АНО ДПО 

«МИПК» г. Москва 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 11.12.2018 г. 
«Специальное (дефектологическое) 
образование. Логопед», 580 часов, 

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и пере-

подготовки» (г. Москва).  

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.05.2018 г., 
«Государственное и муниципаль-

ное управление» (специализация – 

образование), 520 часов, НОУ ДПО 
«Гуманитарный национальный 

исследовательский институт 
«НАЦРАЗВИТИЕ» (г. Санкт-

Петербург). 
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вождение в образовании 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Методики и технологии 

работы социального пе-

дагога 
 

Технологии социально-
педагогического проек-

тирования 

 
Психолого-

педагогическое сопро-

вождение развивающих 
программ начальной 

школы 

 
Практикум по современ-

ным информационным 

технологиям в професси-
ональной деятельности 

социального педагога 

 

История социальной 

педагогики 

 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Введение в психолого-

педагогическую деятель-
ность 

 

Образовательные про-
граммы для детей до-

школьного возраста 

 
Психология профессио-

нального образования 

 
Общая и эксперимен-

тальная психология 

 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.10.2020 г., 
«Профилактика террористических 

и экстремистских проявлений в 
образовательном учреждении, а 

также противодействие их идеоло-

гии», 72 часа, ООО «Институт 
развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» г. 

Абакан. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г., 
«Организация образовательного 
процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-
гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020 г., 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 
разными образовательными по-

требностями и оказания им инфор-

мационно-методической помощи 
(обучение специалистов организа-

ций, оказывающих услуги психоло-

го-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реали-

зующих информационно-

просветительскую поддержку ро-
дителей)»  с 21 июня по 08 июля 

2019 г., 72 ч., ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Инклюзивное 

образование: Психолого-
педагогические аспекты в условиях 

реализации ФГОС», 28.01-

12.02.2019 г., 72 ч., ООО «Столич-
ный учебный центр» г. Москва  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.12.2018 г. 

«Современные образовательные 

технологии в высшей школе в 

условиях реализации ФГОС ВО», 
72 ч., НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» г. Чебоксары  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.10.2018 г. 

«Арт-педагогика и арт-терапия в 

работе с детьми с особыми образо-
вательными потребностями», 72 

часа, МГППУ (г. Москва).  



подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Технологии логопедиче-

ской работы 

 
Методика развития речи 

детей дошкольного воз-

раста (специальная) 
 

Практикум по постановке 

голоса и выразительности 
речи 

 
Методика обучения лите-

ратуре(специальная) 

 
Методика обучения ма-

тематике (специальная) 

 
Учебная практика  

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 

Техника речи 

 

Инновационные техноло-
гии в логопедии 

 

Технологии логопедиче-
ской работы 

 

Практикум по постановке 
голоса и выразительности 

речи 

 

Очная форма обучения  

44.04.01 направление 

подготовки Педагогиче-

ское образование (маги-

стратура), профиль 

«Использование ин-

формационных техно-

логий в общем образо-

вании»: 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающихся 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 
«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-
онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.04.2018 г., 
«Электронные образовательные 
ресурсы в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 03.11.2017 г., 
«Организация инклюзивного обра-

зования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», 72 

часа, АНО ДПО «Межрегиональ-
ный центр инновационных техно-

логий в образовании» (г. Киров). 

Удостоверение о повышении 

квалификации май 2015 г., «Про-

фессиональная компетентность 

педагогов дополнительного обра-
зования в условиях ФГОС», 72 

часа, ОГУ (г. Оренбург). 

Сертификат от 18.08.2018 г., 
«Профессиональное развитие педа-

гога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 70 
часов, Всероссийский образова-

тельный портал «Завуч». 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Балакирева Нина  
Алексеевна 

доцент кафед-
ры психологии 

и социальной 

педагогики 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Психолого-

педагогическое взаимо-

действие участников 
образовательного про-

цесса 

 
Самоопределение и про-

фессиональная ориента-
ция обучающихся 

 

Профилактика конфлик-
тов в образовательном 

учреждении  

 
Психология личности 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Клиническая психология 

детей и подростков 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Конфликтология 

 

Психолого-
педагогическая поддерж-

ка детей в кризисных 

ситуациях  

 

Психология профессио-

нального образования 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

высшее обра-
зование 

Учитель физи-
ки средней 

школы 

 

кандидат психоло-
гических наук 

 

доцент специальность: 
физика 

 

направление подготов-
ки: 44.03.02 Психолого-

педагогическое образо-

вание 
 

научная специальность: 

серия ДКН № 135789 
кандидат психологиче-

ских наук 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Дошкольное 

образование»,30 июня, 2017 г. 510 

ч, ГГТУ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджер обра-

зования» от 28 июня 2013 г. 502 ч. 
РГСУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 18 сентября 

2020 г. 

«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-
онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17 сентября 

2020 г. 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 
разными образовательными по-

требностями и оказания им инфор-

мационно-методической помощи 
(обучение специалистов организа-

ций, оказывающих услуги психоло-

го-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реали-

зующих информационно-

просветительскую поддержку ро-
дителей)», 72 ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 03 декабря 

2018 г., «Клиника интеллектуаль-

ных нарушений», 36 часов, АНО 
ДПО «Сибирский институт прак-

тической психологии, педагогики и 

социальной работы» г. Новоси-
бирск 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 03 декабря 

2018 г., «Клиника интеллектуаль-

ных нарушений», 36 часов, АНО 

ДПО «Сибирский институт прак-
тической психологии, педагогики и 

социальной работы» г. Новоси-

бирск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08 сентября 

2018 г., «Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 часов, 
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ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 

Специальная психология 
 

Комплексные нарушения 

и их коррекция в до-
школьном возрасте 

 

Очная форма обучения  

44.03.01 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

профиль «Информати-

ка»: 

Психология 

 

Очная форма обучения  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

профиль «История» 

«Обществознание»: 

Учебная практика  
 

Очная форма обучения , 

очно-заочная форма 

обучения  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

профиль «Иностранный 

язык (первый), Ино-

странный язык (вто-

рой)»: 

Психология 
 

Педагогическая психоло-

гия 
 

Социальная психология 

 
Учебная практика 

 

Очная форма обучения  

44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психолого-

педагогическая поддерж-

ка детей в кризисных 
ситуациях 

 

ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08 сентября 

2018 г., «Оказание первой меди-
цинской помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08 сентября 

2018 г.,«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 1 июня 2016, 
«Модернизация системы высшего 

образования», 72 час.,  МГОУ 

Сертификат о повышении ква-

лификации от 09 февраля 2018 г., 
«Работа с электронными  и дистан-

ционными образовательными ре-
сурсами», 36 ч.,  ГГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Очно-заочная форма 

обучения 38.03.04 

направление подготов-

ки «Государственное и 

муниципальное управ-

ление», профиль 

«Управление социаль-

но-экономическими 

системами»; 38.03.02 

направление подготов-

ки «Менеджмент», про-

филь «Менеджмент 

организации»: 

Психология 

Брекина Оксана 

Васильевна 

доцент кафед-

ры психологии 

и социальной 

педагогики 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Методы активного соци-
ально-психологического 

обучения 

 
Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися 
 

Психокоррекционная 

работа с детьми до-
школьного возраста 

 

Коррекционно-
развивающая работа с 

дошкольниками 

 
Методы активного соци-

ально-психологического 
обучения 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Коррекционно-

развивающая работа с 
обучающимися 

 

Коррекционно-
развивающая работа с 

дошкольниками 

высшее обра-

зование 

учитель биоло-

гии и химии 

кандидат психоло-

гических наук 

 

доцент специальность: 

Биология, химия 

 

научная специальность: 

19.00.13 Психология 
развития, акмеология 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 18 сентября 

2020 г. 

«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-
онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17 сентября 

2020 г. 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными образовательными 
потребностями и оказание им ин-

формационно-методической помо-

щи» , 72 часа, ГГТУ, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 12.02.2019 г. 
«Эмоциональное нарушения под-
росткового возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно-
развивающей работы», 72 ак. ч., 

ООО Научно - Образовательные 

Технологии»по дополнительной 
профессиональной программе г. 

Самара  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18 мая 2018 г. 

«Развитие инклюзивного образова-

ния и доступной среды для обуча-
ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в организации 

высшего образования»,  36 часов,  
ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации» 

 

Удостоверение о повышении 

26 13 



 
Методы активного соци-

ально-психологического 

обучения 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Основы психоконсульти-

рования и психокоррек-
ции 

 

Очная форма обучения  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

профиль «История» 

«Обществознание»; 

профиль «Математи-

ка», «Физика»; 

профиль"Биология. 

Химия","Биология. 

Экология": 

Психология 

 

Учебная практика  

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования», 

профиль «Русский 

язык, Литература»;  

«Иностранный язык 

(английский), Русский 

язык»; 

профиль"Биология. 

Химия","Биология. 

Экология": 

профиль «История» 

«Обществознание»: 

Психология 

 

Учебная практика  

 

Очная форма обучения  

44.03.01 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,   

профиль «Физическая 

квалификации от 09.02.2018 г. 

«Работа с электронными и дистан-

ционными образовательными ре-

сурсами», 36 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08 сентября 

2018, «Педагогические технологии 
в образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  08 сентября 

2018 г. «Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08 сентября 

2018 г.  «Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 23 декабря 

2015 г. «Модернизация системы 

высшего образования» , 72 часа, 
ГОУВПО Московский государ-

ственный областной университет 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



культура»: 

Психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Психокоррекционная 

работа с детьми до-

школьного возраста 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.01 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,   

профиль «Физическая 

культура»: 

Психология 

 

Очно-заочная форма 

обучения  

44.03.01 направление 

подготовки 

«Юриспруденция», 

профиль «Гражданское 

право. Уголовное пра-

во»: 

Общая психология 

Галстян Ольга 

Александровна 

доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики, 

 
заведующая 

кафедрой 
психологии и 

социальной 

педагогики  

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Профессиональная этика 

в психолого-

педагогической деятель-
ности 

 

Общая и эксперимен-
тальная психология 

 

Педагогическая психоло-
гия 

 

Математические методы 
обработки данных в пси-

хологии 

 
Дифференциальная пси-

хология 

высшее обра-

зование 

учитель биоло-

гии, психолог 

 

кандидат психоло-

гических наук 

 

доцент специальность: 

биология 

 

научная специальность: 

19.00.07 Педагогическая 
психология 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 18 сентября 

2020 г. 

«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-
онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17 сентября 

2020 г. 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации) от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными образовательными 

потребностями и оказание им ин-

формационно-методической помо-
щи», 72 часа, ГГТУ, 2019 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 16.10.2018 г., 

«Нейропсихология детского воз-

раста», 72 часа, Межрегиональный 
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Методология и методы 

психологического иссле-

дования 
 

Качественные и количе-

ственные методы психо-
лого-педагогических 

исследований 

 
Психология малых групп 

 

УП Фак.руковод . 
 

ПП Фак.руковод 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Профессиональная этика 

в психолого-

педагогической деятель-
ности 

 

Психология зрелых воз-

растов 

 

История психологии 
 

Математические методы 

обработки данных в пси-
хологии 

 

Дифференциальная пси-
хология 

 

Общая и эксперимен-
тальная психология 

 

Качественные и количе-
ственные методы психо-

лого-педагогических 

исследований 
 

Методология и методы 

психолого-
педагогического исследо-

вания 

 
Педагогическая психоло-

гия 

гуманитарно-технический универ-
ситет г. Самара 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 08 сентября 

2018 года, 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  08 сентября 

2018 года, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  08 сентября 

2018 года,«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17 апреля 2018 

года, «Электронные образователь-

ные ресурсы в деятельности педа-
гога высшей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 21.05.18 г по 

25.05.18 года, «Подготовка и 

оформление научных статей для 

публикации в журналах, индекси-

руемых в Scopus и WebofScience», 

36 часов, ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 

РФ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 20.09.16 г. по 

27декабря 2016 г., «Модернизация 

системы высшего образования», 72 
часа, ГОУ ВПО МГОУ. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
Математико-

статистические методы в 

психолого-
педагогических исследо-

ваниях 

 
Психология малых групп 

 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 

Методология и методы 

психолого-
педагогического исследо-

вания 

 
Качественные  и количе-

ственные методы психо-

логических и педагогиче-
ских исследований 

 

Общая и эксперимен-
тальная психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Качественные  и количе-

ственные методы психо-
логических и педагогиче-

ских исследований 

 
Методология и методы 

психолого-

педагогического исследо-
вания 

 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Качественные и количе-
ственные методы психо-

лого-педагогических 



исследований 
 

Психология 

 
УП Фак.руковод 

 

ПП Фак.руковод 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Основы нейропсихологии 

и психофизиологии 

 
Психология общения 

 

Качественные и количе-
ственные методы психо-

лого-педагогических 

исследований 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

профиль «История» 

«Обществознание»: 

Психология 

Гулевич Татьяна 
Михайловна 

доцент кафед-
ры психологии 

и социальной 

педагогики 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Педагогика 

 
Основы социальной ра-

боты 

 
Развитие личностных 

ресурсов социального 

педагога 
 

Социально-

педагогическая деятель-
ность в образовательных 

организациях 

 
Психолого-

педагогическое сопро-

высшее обра-
зование 

учитель «Учи-
тель истории» 

 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

воспитатель 

кандидат педаго-
гических наук 

 

отсутствует  
 

специальность: 
«История» 

 

специальность: 
«Дошкольная педагоги-

ка и психология» 
 

научная специальность 

13.00.01 педагогика, 
история педагогики и 

образования  

Диплом о профессиональной 

переподготовке   от 27 августа 

2017 г. 

«Социальная педагогика»  700 
часов, Частное учреждение «Обра-

зовательная организация дополни-
тельного  профессионального обра-

зования «Международная академия 

экспертизы и оценки» г. Саратов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   от 30 июня 2015 

г.  

«Менеджмент в образовании», 792 

часа, Автономная некоммерческая 

организация высшего профессио-
нального образования «Москов-

ский гуманитарный институт». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 16.10. 2020 г. 

«Дистант вместе (создаем интерак-

тивное занятие грамотно!)», 36 
часов, ГГТУ 
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вождение образователь-
ных программ 

 

Введение в социально-
педагогическую деятель-

ность 

 
Социально-

педагогическая реабили-

тация детей группы риска 
 

Технологии коррекцион-

но-развивающей работы с 
детьми и подростками 

 
Психолого-

педагогическое сопро-

вождение в образовании 
 

Конфликтология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Педагогика 

 

Социально-

педагогическая поддерж-
ка социальных инициатив 

молодежи и подростков 

 

Самоопределение и про-

фессиональная ориента-

ция обучающихся 

 

Введение в социально-

педагогическую деятель-
ность 

 

Социально-
педагогическая работа с 

семьей 

 
Психолого-

педагогическое сопро-

вождение инклюзивного 
образования 

 

Социальная педагогика   
 

Психология аддиктивно-

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18 сентября 

2020г. 

«Организация образовательного 
процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17 сентября 

2020г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 04 июня 2020г 

«Психологическое консультирова-
ние с использованием практиче-

ских методов нарративной тера-

пии», 36 часов  
ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 13 мая 2020г. 

«Профориентационная работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью для 
педагогов и руководителей обще-

образовательных организаций", 16 

часов,  Автономная некоммерче-
ская организация дополнительного 

профессионального образования 

«Просвещение – Столица», г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Психолого-
педагогические аспекты инклюзив-

ного образования в условиях реа-

лизации ФГОС» , 72ч. АНО допол-
нительного профессионального 

образования  «Национальный тех-

нологический университет», г. 
Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Инклюзивное 
образование: Психолого-

педагогические аспекты в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ООО 
«Столичный учебный центр» г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Терапия камнями 

как один из эффективных арт - 

терапевтических методов работы с 
детьми»  от 05.12.2018 г., 108 ч., 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 26 сентября 

2018 г. 



го поведения 
 

Психолого-

педагогическое взаимо-
действие участников 

образовательного про-

цесса 
 

Социально-

педагогическая работа по 
подготовке молодежи к 

семейной жизни 

 
Социально-

педагогическая реабили-
тация детей группы риска 

 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Педагогика 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Педагогика 
 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Социальная педагогика 

 

Психология аддиктивно-
го поведения 

«Теория и практика инклюзивного 
обучения в образовательной орга-

низации в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов,   ООО «Инфо-
урок» г. Смоленск. 

Удостоверение о повышении 

квалификации   от 08 сентября 

2018 г. 

«Использование средств информа-

ционно-коммуникативных техно-
логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации   от  08 сентября 

2018 г. 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации   от 08 сентября 

2018 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации   от 17 апреля 

2018 г.«Электронные образова-

тельные ресурсы в деятельности 
педагога высшей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации   от  30 мая 2017 

г.,«Модернизация системы высше-

го образования», 72 часа, МГОУ 

 

 

 
 

 

 

Дюпина Светла-

на Александров-
на 

доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

 

 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психология личности 
 

Специальная психология 

высшее обра-

зование 

учитель биоло-

гии, психолог 

кандидат психоло-

гических наук 

 

отсутствует специальность: 

биология 

 

научная специальность 

19.00.01. – общая пси-
хология, 

психология личности, 

история психологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации от17.09.2020. 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г. 
«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-
онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 
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Психология общения 

 

Введение в психолого-
педагогическую деятель-

ность 

 
Социальная психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психология личности 
 

Введение в психолого-

педагогическую деятель-
ность 

 

Специальная психология 
 

Психолого-

педагогический практи-
кум 

 

Психическое здоровье 

детей и подростков 

 

Очная форма обучения  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

профиль «История» 

«Обществознание»; 

профиль «Математи-

ка», «Физика»; 

профиль"Биология. 

Химия","Биология. 

Экология": 

Психология  

 
Учебная практика 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

профиль «История» 

«Обществознание»; 

Психология  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 16.05.2019 г. 

"Современные технологии и мето-

ды преподавания психологии в 
ВУЗе", 72 часа, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  06.11.2018 г. 

«Патопсихология подросткового и 

юношеского возраста. Психологи-

ческая диагностика расстройств 
личности и нарушения поведения», 

72 часа, МГТУ г. Самара 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  08.09.2018 г. 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  08.09.2018 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  08.09.2018 г. 
«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-
логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 18.05.2018 г. 

«Развитие инклюзивного образова-

ния и доступной среды для обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в организации 
высшего образования», 36 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-
ской Федерации». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.04.2018 г. 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 01.06.2016 г. 

«Модернизация системы высшего 
образования», 72 часа, ГОУ ВО МО 

МГОУ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Очная форма обучения  

44.03.05  направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,   

профиль «Информати-

ка», «Математика»: 
Основы специальной 
педагогики и психологии 

 

Социальная психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Специальная психология 

 

Психология детей с 
нарушениями в интеллек-

туальном развитии 

 
Психология общения 

 

Психология личности 
 

Психолого-

педагогический практи-

кум 

 

Зеленкова Татья-

на Владимировна 

доцент кафед-

ры психологии 

и социальной 
педагогики 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психолого-
педагогическая диагно-

стика 

 
Психолого-

педагогическая диагно-

стика дошкольников 
 

Психолого-

педагогическая диагно-
стика развития обучаю-

щихся 

 
Психологическая диагно-

стика и коррекция разви-

тия детей с ОВЗ 
 

Учебная практика 

высшее обра-

зование 

психолог, пре-

подаватель 

психологии 

кандидат психоло-

гических наук 

 

доцент специальность: 

Психология 

 
направление подготов-

ки: 

521000 Психология 
 

научная специальность: 
19.00.01 Общая психо-

логия, психология лич-

ности, история психоло-
гии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 11.10.2018 г. 

«Специальное (дефектологическое) 
образование: педагог-дефектолог», 

580 часов, АНО ДПО «ФИПКиП». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 07.07.2017 г. 

«Дошкольное образование», 510 
часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 

17.09.2020. «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г. 
«Организация образовательного 
процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30 ноября 2019 

г. «Диагностика и психотерапия 
детей с аутизмом и аффективными 

нарушениями»,  60 ч., ФГБОУВО 

47 20 



 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психологическая диагно-
стика развития обучаю-

щихся 

 
Психолого-

педагогическая диагно-
стика дошкольников 

 

Основы проективной 
психологии 

 

Психолого-
педагогическая диагно-

стика 

 
Психологическая диагно-

стика и коррекция разви-

тия детей с ОВЗ 
 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Психолого-

педагогическая диагно-
стика развития лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Психолингвистика 
 

Психолого-

педагогическая диагно-
стика развития лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 
 

Психолого-

МГУ им. М.В. Ломоносова г. 
Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 21 ноября 2019 

г. «Научно-методическое сопро-

вождение самореализации педагога 

в конкурсах профессионального 
мастерства (Воспитатель года)», 18 

ч., ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 
разными образовательными по-

требностями и оказания им инфор-
мационно-методической помощи 

(обучение специалистов организа-

ций, оказывающих услуги психоло-
го-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реали-

зующих информационно-
просветительскую поддержку ро-

дителей)», 72 ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. Москва  

Удостоверение о повышении 

квалификации №  от 05.03.2019г., 

«Психодиагностика:: Современные 
приемы и методы в рамках реали-

зации ФГОС», 72 часа, ООО «Сто-

личный учебный центр» г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Использование средств информа-
ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 
часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.11.2018 г, 

«Клиническая психология в педи-

атрии», 144 часа, ФНОДПО ФИП-

КиП г. Москва. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Сертификат  об окончании кур-

сов повышения  квалификации 

от 28.02.2018 г, «Работа с элек-

тронными и дистанционными обра-
зовательными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ. 



педагогическая диагно-
стика развития лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья  
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.05  направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,   

профиль «Русский 

язык, Литература»;  

«Иностранный язык 

(английский), Русский 

язык»: 

Психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,   

профиль"Биология. 

Химия","Биология. 

Экология": 

Психология  

 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Клиническая психология 

детей и подростков 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

профиль «История» 

«Обществознание»; 

Учебная практика 

Сертификат  о повышении ква-

лификации от 09.07.2018 г, «Пе-

дагогика раннего развития в систе-

ме дошкольного образования 
«Клакс», 11 часов, Институт Клакс-

педагогики, Берлин. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.05.2017 г, 
«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог» с 
учетом стандарта Вордскиллс Рос-

сия по компетенции «Преподава-

ние в младших классах», 72 часа, 
ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 12.11.2016 г, 

«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-
педагогических работников по 

организации инклюзивного образо-

вания (пространства) лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

и (или) инвалидностью в профес-

сиональных образовательных орга-
низациях », 72 часа, АНО ВО «Ин-

ститут непрерывного образования». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 12.11.2016 г, 
«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного образо-

вания (пространства) лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

и (или) инвалидностью в профес-

сиональных образовательных орга-
низациях », 72 часа, АНО ВО «Ин-

ститут непрерывного образования». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 01.06.2016 г, 
«Модернизация системы высшего 

образования», 72 часа,  МГОУ. 

Сертификат  б/н от 29.10.2016 г, 

«Опыт подготовки педагогов 

начального образования и учителей 
начальной школы в Финляндии», 

36 часов, Международная Акаде-

мия менеджмента и технологий, 
Хельсинки. 

Земш Марина 

Борисовна 

доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики,  

 
заместитель 

декана психо-

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 

высшее обра-

зование 

учитель 

начальных 
классов 

 

кандидат педаго-

гических наук 

доцент Специальность: Педаго-

гика и методика началь-
ного обучения 

 

Научная специальность: 
13.00.01Теория и исто-

рия педагогики 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 26.05.2019 г. 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», 620 

ч., АНОДПО «Федеральный инсти-
тут повышения квалификации и 

переподготовки» г. Москва 2019 г 

23 16 



лого-
педагогиче-

ского факуль-

тета 
 

 

Психолого-
педагогическое сопро-

вождение образователь-

ных программ 

 

Математико-

статистические методы в 
психолого-

педагогических исследо-

ваниях 

 

Психолого-

педагогический практи-
кум 

 
УП фак. руков 

 

ПП фак. руков 
 

ПД фак. руков 

 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика» 

Методология и методы 

психолого-

педагогических исследо-

ваний 

 
Основы самообразования 

и самоорганизации в 

профессиональной дея-
тельности 

 

ПП фак. руков 
 

ПД фак. руков 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика» 

Психолого-
педагогическое сопро-

вождение образователь-

ных программ 
 

Основы самообразования 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке от 24.09.2018 г. 

«Дефектология» (с присвоением 

квалификации учитель-дефектолог) 
(576 ч) АНО ДПО «Московская 

Академия профессиональных ком-

петенций»  г. Москва 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 30.06.2017 г. 
«Семейная психология» (профес-
сиональная деятельность в сфере 

семейной психологии) (520 ч) 

Международная Академия экспер-
тизы и оценки 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 31.12.2014 

«Менеджмент в образовании» 

(792 ч)  АНОВПО «Московский 
гуманитарный институт» (ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента в образовании) 
(г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации от17.09.2020. 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г. 
«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.01.2020 

«Профессиональная деятельность 

логопеда в современных условиях» 
(72ч).АНО ДПО СИПО г. Москва, 

2020 г 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.08.2019 г. « 

Психология творчества. Психоло-

гия цвета»  ( 72ч) АНО ДПО СИПО 
г. Москва, 2019 г 

Удостоверение о повышении 

квалификации « Разработка, про-
движение и реализация дополни-

тельных профессиональных про-

грамм в соответствии с требовани-
ями профессиональных стандар-

тов» (72 ч) Институт цифровых 

компетенций Финансовый Универ-
ситет  при Правительстве Россий-

ской Федерации, г. Москва, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 14.08.2018 

г.«Актуальные педагогические 



и самоорганизации в 
профессиональной дея-

тельности 

 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия» 
Практикум по организа-

ции логопедической 

работы в ДОУ 
 

Инновационные техноло-
гии в логопедии 

 

Система обучения и вос-
питания детей с наруше-

ниями речи 

 
Аудиовизуальные сред-

ства социальной адапта-

ции детей с сенсорными 
нарушениями 

 

Теоретические и методо-
логические основы лого-

педии 

 

Психология общения 

 

Методика обучения изоб-
разительной деятельно-

сти (специальная) 

 
Педагогические системы 

воспитания детей с рече-

выми нарушениями 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия» 

Логоритмика 
 

Практикум по организа-

ции логопедической 
работы в ДОУ 

 

Методика преподавания 
изобразительной дея-

тельности 

технологии в практике организации 
инклюзивного процесса для уча-

щихся с ОВЗ в начальной школе» 

(72 ч) АНО ДПО «Московская 
Академия профессиональных ком-

петенций» г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 

«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-
логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.04.2018 г., 
«Электронные образовательные 
ресурсы в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от24 апреля2018 

г. «Модернизация в системе выс-

шего образования» (72 ч)  МГОУ, г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 14.02.2017 г. 

«Повышение ИКТ компетентности 

педагогического работника органи-

заций высшего профессионального 
образования» (72 ч) , ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 25.12.2017 «Со-
временная образовательная среда: 

теория и практика» (24 ч) (Филиал 

МГУ в г. Севастополь) 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 15.04.2016 г. 

«Практика семейного консультиро-
вания» (72 ч) Санкт-Петербургский 

Институт психологии и социальной 

работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 7.10.2015 г. 

«Актуальные вопросы разработки 
примерных основных образова-

тельных профессиональных про-

грамм и реализация профессио-
нальных образовательных про-

грамм» (20 ч.) ФГАУ ФИРО (г. 



 
Практикум по организа-

ции логопедической 

работы 
 

Технологии логопедиче-

ской работы 
 

Теоретические и методо-

логические основы лого-
педии 

 

Логопсихология 
 

Очная форма обучения  

44.04.01 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образование», 

профиль «Теория языка 

и технология обучения 

иностранным языкам 

(английский, немецкий, 

французский языки)» 

Психолого-
педагогическое сопро-

вождение обучающихся 

 

Очная форма обучения  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образование», 

профиль «Русский 

язык, Литература», 

«Иностранный язык 

(английский), Русский 

язык» 

Психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.01 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образование», 

профиль «Исследова-

тельские проекты в 

школьном курсе биоло-

гии» 

Психолого-
педагогическое сопро-

вождение обучающихся 

 

Очная форма обучения , 

обучения   

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

Москва) 
Сертификат от 24.09.2018 г. по 

программе «Дефектология» 

Сертификат от 14.08.2018 г. по 
программе «Актуальные педагоги-

ческие технологии в практике ор-

ганизации инклюзивного процесса 
для учащихся с ОВЗ в начальной 

школе» 

Квалификационный сертификат 

от 3.09.2018 г. «Организация и 

предоставление психологических 

услуг малым социальным группам 
и отдельным лицам (клиентам) 

разных возрастов» код С квали-

фикации 6 (Система добровольной 

сертификации «Консалтинг, аудит, 

экспертиза, оценка», г. Саратов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



профиль «Иностранный 

язык (первый), Ино-

странный язык (вто-

рой)»: 

Учебная практика  

Лосева Алла  

Аскольдовна 

доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Педагогическая психоло-
гия 

 

Социальная психология 

 

Возрастная психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Педагогическая психоло-
гия 

 

Психология подростково-
го возраста 

 

Нормативно-правовые 
основы деятельности 

социального педагога 

 
Педагогическое общение 

 
Возрастная психология 

 

Конфликтология 
 

Тренинг педагогического 

общения 
 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Интерактивные методы в 

работе логопеда 
 

Методика обучения рус-

высшее обра-

зование 

учитель 

начальных 
классов 

кандидат психоло-

гических наук 

 

доцент специальность: 

педагогика и методика 
начального обучения 

 

специальность: 
19.00.07-

«Педагогическая психо-

логия» 

Диплом о переподготовке от 

26.02.2019 г. «Специальное (дефек-
тологическое) образование: лого-

пед», 580 часов, АНОДПО «Феде-

ральный институт повышения 
квалификации и переподготовки», 

г. Москва 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 07 июня 2019 

года «Старший воспитатель до-

школьной образовательной органи-

зации» , АНО ДПО «Международ-

ный университет экономических и 

гуманитарных наук», 2019 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 20.11.2017 г. 
программа переподготовки «Кли-
ническая психология», квалифика-

ция «Медицинский клинический 

психолог»1100 часов. Междуна-
родная академия экспертизы и 

оценки. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 

17.09.2020. «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 часов, 
ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г. 
«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-
гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  2019 г. 

«Разработка. Продвижение и реа-

лизация дополнительных профес-
сиональных программ в соответ-

ствии с требованиями профессио-

нальных стандартов» 15.10-
06.12.2019 г., 72 ч., ФГОБУВО 

Финансовый университет при Пра-

вительстве РФ г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными по-

требностями и оказания им инфор-
мационно-методической помощи 

(обучение специалистов организа-
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скому языку (специаль-
ная) 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Педагогические системы 

воспитания детей с рече-

выми нарушениями 
 

Методика обучения рус-
скому языку (специаль-

ная) 

 
Психокоррекционная 

работа с детьми до-

школьного возраста 
 

УП фак. рук. 

 
ПП фак. рук. 

 

ПД фак. рук 
 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 

Психология одаренности 
 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 

Психология развития 

 

Общая и эксперимен-
тальная психология 

 

УП фак. рук. 
 

ПП фак. рук. 

 
ПД фак. рук. 

 

ций, оказывающих услуги психоло-
го-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реали-

зующих информационно-
просветительскую поддержку ро-

дителей», 72 ч., ФГБОУ ВО МПГУ, 

г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 16 мая 2019 г. 
«Современные технологии и мето-
ды преподавания психологии в 

ВУЗе», 72 ч. , ГГТУ 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.05.2018 г. 

«Развитие инклюзивного образова-
ния и доступной среды для обуча-

ющихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в организации 
высшего образования», 36часов, 

Научно-образовательный центр 

развития профессиональных ком-
петенций и квалификации. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.04.2018 г. 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 года, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 года, 
«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-
логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 16.12.2017 г. 

«Базовый курс программы подго-
товки профессиональных коучей», 

72 часа. Институт консалтинга и 

управления. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 16.10.2017 г. 

«Теоретический курс программы 
подготовки профессиональных 

коучей», 24 часа. Институт  

консалтинга и управления. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 15.04.2016 г. 



Очная форма обучения 

 44.03.05 

направление подготов-

ки «Педагогическое 

образования»,  профиль 

«Иностранный язык 

(первый), Иностранный 

язык (второй)»; 

Психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образование», 

профиль «Русский 

язык, Литература», 

«Иностранный язык 

(английский), Русский 

язык» 

Психология 
 

Очная форма обучения  

44.03.05 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,  

профиль «История» 

«Обществознание»; 

профиль «Математи-

ка», «Физика»: 

Учебная практика  

 

Психология 

«Практика семейного консультиро-
вания», 72 часа, Санкт-

Петербургский государственный 

институт психологии и социальной 
работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Озерова Светла-
на Анатольевна 

доцент кафед-
ры психологии 

и социальной 

педагогики 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психология развития 

 
Возрастно-

психологическое кон-

сультирование 
 

Психолого-

педагогическое сопро-
вождение семьи 

 

Возрастная психология 
 

Психология детей млад-

шего школьного возраста 
 

Заочная форма обуче-

высшее обра-
зование 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

 

преподаватель-
исследователь 

кандидат психоло-
гических наук 

 

доцент специальность педаго-
гика и психология (до-

школьная) 

 

научная специальность: 

19.00.07 «Педагогиче-
ская психология»  

 

специальность: педаго-
гическая психология 

Диплом о профессиональной 

переподготовки квалификация 

семейный психолог, 01.12.2018 г. – 

28.02.2019 г.,520 ч., ЧУ ООДПО 
«Международная академия экспер-

тизы и оценки»,  г. Саратов 

Диплом о  профессиональной 

переподготовки от 21.11.2018 г. 

присвоена квалификация (Меди-
цинский) клинический психолог, 

1100 ч., ООДПО МАЭО г. Саратов 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 

17.09.2020. «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 часов, 
ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г. 
«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-
гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 
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ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Возрастно-

психологическое кон-

сультирование 
 

Возрастная психология 

 
Психолого-

педагогическое сопро-
вождение семьи 

 

Психология дошкольного 
возраста 

 

Психология детей млад-
шего школьного возраста 

 

Психология развития 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Возрастная психология 

 

Очная форма обучения  

44.03.05  направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образования»,   

профиль"Биология. 

Химия","Биология. 

Экология": 

Психология 

 

 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,  18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Использование средств информа-
ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 
часов, ГГТУ. 

Сертификат  об окончании кур-

сов повышения  квалификации 

от 09.02.2018 г, «Работа с элек-

тронными и дистанционными обра-
зовательными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ 

Квалификационный сертификат 
– код С уровень квалификации 6, 

«Организация и предоставление 

психологических услуг малых 
социальных группам и отдельным 

лицам (клиентам) разных возрас-

тов», действителен, ООО ЦРП г. 
Саратов 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Модернизация 

системы высшего образования» 

МГОУ г. Москва 2015 г., 72 часа. 

Сертификат  от 22 декабря 2015 

г. «Психология материнства и 

отцовства: психологическая подго-

товка семьи к родам», МГУ г. 
Москва, 2015 г., 90 часов.  

Сертификат  от 29 декабря 2014 

г. «Возрастная психология. Психо-
логия дошкольного возраста», МГУ 

г. Москва, 2014 г., 72 часа.  

Петрова Елена 

Александровна 

Декан психо-

лого-

педагогиче-
ского факуль-

тета, 

 
доцент кафед-

ры психологии 

и социальной 
педагогики 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Общая и эксперимен-

тальная психология 
 

Психологическая готов-

высшее обра-

зование 

учитель биоло-

гии, психолог 

кандидат психоло-

гических наук 

 

ученое звание 

отсутствует 

специальность: 

биология 

 

научная специальность 

19.00.01. – общая пси-

хология, 
психология личности, 

история психологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 27.02.2019 г. 

«Менеджмент в высшем образова-
нии», 260 ч., ГГТУ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 07.07.2018 г.  

«Начальное образование» (23.05.-

25.06.2018 г.), ГГТУ 2018 г., 260 

часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от17.09.2020. 
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ность ребенка к школе 
 

Психологическая служба 

в системе образования 
 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Общая и эксперимен-

тальная психология 
 

Психологическая служба 

в системе образования 
 

Психологическая готов-

ность ребенка к школе 
 

Самоопределение и про-

фориентация учащихся 
 

Очная форма обучения 

 44.03.05 

направление подготов-

ки «Педагогическое 

образованияпро-

филь«История» «Обще-

ствознание», 

«Право» «История»; 

Общая психология 

 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Общая и эксперимен-

тальная психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Общая и эксперимен-
тальная психология 

 

«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г. 
«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-
гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.11.2019 г. 

«Диагностика и психотерапия де-

тей с аутизмом и аффективными 

нарушениями», 09.09-25.11.2019 г., 
ФГБОУВО МГУ им. М.В. Ломоно-

сова г. Москва  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными образовательными 

потребностями и оказание им ин-
формационно-методической помо-

щи» (02-14.09.2019 г.), 72 часа, 

ГГТУ, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 15 марта 2019 

г. «Психология» (05.02-18.03.2019 
г.), 72 ч., ООО «Институт профес-

сионального образования» г. 

Москва, 2019 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Педагогические технологии в 
образовании» (27.08-08.09.2018 г.), 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Оказание первой медицинской 

помощи» (29.08-08.09.2018 г.),  18 
часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г, 

«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-
онно-образовательной среде» 

(29.08-08.09.2018 г.), 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.09.2018 г. 

«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Педагог 

дошкольного образования» с уче-

том стандарта WorldSkillsRussia по 
компетенции Дошкольное воспита-

ние» (24.09.-29.09.2018 г.), ГФПОУ 



Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Психология 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Психология 

 

 

«Казанский педагогический кол-
ледж» 2018 г., 76 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 2017 г. «Проек-
тирование и экспертиза оценочных 

средств для образовательных ре-

зультатов разного типа» (27.09-
29.09.2017 г.), НИУ ВШЭ 2017 г., 

32 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 09.08.2017 г. 

«Конструирование учебных заня-

тий в предметной области с учетом 
требований ФГОС» (07.09.-

09.09.2017 г.) ФГАОУВО «Казан-
ский (Приволжский) федеральный 

университет» 2017 г., 24 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.11.2016 г. 

«Работа ресурсного учебно-

методического центра по обучению 
студентов с инвалидностью в вузе» 

(27.10.-29.11.2016 г.), МГППУ г. 

Москва, 2016 г., 72 часа 

Сертификат  об окончании кур-

сов повышения  квалификации 

от 09.02.2018 г, «Работа с элек-
тронными и дистанционными обра-

зовательными ресурсами», (01.02-

09.02.2018 г.), 36 часов, ГГТУ 

Селезнева Елена 
Владимировна 

доцент кафед-
ры психологии 

и социальной 

педагогики,  
 

заместитель 

декана психо-
лого-

педагогиче-
ского факуль-

тета 

 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 

Социальная педагогика 

 
Психическое здоровье 

детей и подростков 

 
Основы проектной дея-

тельности в психологии 

 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Социальная педагогика 
 

Дефектология 

высшее обра-
зование 

учитель и лого-
пед специаль-

ной (вспомога-

тельной) шко-
лы, олигофре-

нопедагог до-

школьных 
учреждений 

кандидат педаго-
гических наук 

доцент Специальность: олиго-
френопедагогика с до-

полнительной специ-

альностью логопедия 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 30.08.2017 г. 

«Социальная педагогика», 510 

часов, ЧУ ООДПО «Международ-
ная академия экспертизы и оценки» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 22 июня 2020 г. 

«Педагогика и методика дополни-

тельного образования детей», 260 
часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020. 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г. 
«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-
онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 13.05.2020 г. 

«Профориентационная работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью для 
педагогов и руководителей 

общеобразовательных 

30 30 



 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Социальная педагогика 

 
Дефектология 

 

Социально -
педагогическая работа с 

семьей 
 

Социально-

педагогическая работа по 
подготовке молодежи к 

семейной жизни 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Дефектология 

 

Социально -

педагогическая работа с 
семьей 

 

Профессиональная этика 
в социально-

педагогической деятель-

ности 
 

Социальная педагогика 

 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Специальная педагогика 

 

Профессиональная этика 
дефектолога 

 

Обучение и воспитание 
детей с нарушениями в 

интеллектуальном разви-

организаций», 16 ч.,  АНО ДПО 
«Просвещение - Столица»,  г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации 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 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными по-

требностями и оказания им инфор-
мационно-методической помощи 

(обучение специалистов организа-

ций, оказывающих услуги психоло-
го-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реали-

зующих информационно-
просветительскую поддержку ро-

дителей)», 72 ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 
«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-
логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 12.12 2016 г. 

«Инклюзивное образование в вузе» 
(стажировка), 72 часов, МГППУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 12.11.2016 г. 
«Образовательная деятельность 

педагогических и научно-

педагогических работников по 
организации инклюзивного образо-

вания (пространства) лиц с ОВЗ и 

(или) инвалидностью в профессио-
нальных образовательных органи-

зациях», 72 часов, АНО ВО ИНО  



тии 
 

Психолого-

педагогическое сопро-
вождение инклюзивного 

образования 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Профессиональная этика 
дефектолога 

 

Введение в логопедиче-
скую специальность 

 

Специальная педагогика 
 

Семейное воспитание 

детей с нарушениями 
речи 

 

Психология детей с 
нарушениями в интеллек-

туальном развитии 

 

Работа логопеда в про-

фессиональных службах 

и консилиумах 
 

Педагогические системы 

воспитания детей с рече-
выми нарушениями 

 

Система обучения и вос-
питания детей с наруше-

ниями речи 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.04.01 направление 

подготовки «Педагоги-

ческое образование», 

профиль «Теория языка 

и технология обучения 

иностранным языкам 

(английский, немецкий, 

французский языки)»: 

Актуальные проблемы 

инклюзивного образова-
ния 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 23.05.2014 г., 
«Организация инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в общеобразовательных орга-

низациях», 72 часов, ГБОУ ВПО 

МГПУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.06.2014 г., 

«Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 

72 часов, ФГБОУ ВПО РГАЗУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Солдатов Дмит- доцент кафед- Очная форма обучения высшее обра- учитель и лого- кандидат психоло- доцент Специальность: Удостоверение о повышении 34 10 



рий Вячеславо-
вич 

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Дефектология 
 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 

История психологии 

 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Введение в логопедиче-

скую специальность 

 
Логопедия 

 

Логопсихология 

 

Фонетико-

фонематическое недораз-
витие речи и его коррек-

ция 

 
Логопедический массаж 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Логопедия 

 

Практикум по организа-
ции логопедической 

работы в ДОУ 

 
Технологии логопедиче-

ской работы 

 
Логопсихология 

 

зование пед вспомога-
тельной школы, 

олигофренопе-

дагог дошколь-
ных учрежде-

ний 

гических наук 

 

Дефектология квалификации от 18.09.2020 «Ор-
ганизация образовательного про-

цесса с применением дистанцион-

ных образовательных технологий», 
ГГТУ, 18 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 13.05.2020 

«Профориентационная работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью для 
педагогов и руководителей обще-

образовательных организаций», 
АНО ДПО «Просвещение-

Столица», 2020, 16 ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 08.11.2019 г. 

«Технологическая школа тьютор-

ства: инструменты индивидуализа-
ции в условиях ВУЗа», 72 ч., ФГБ-

НУ «Институт управления образо-

ванием Российской академии обра-
зования» г. Москва, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными по-

требностями и оказания им инфор-

мационно-методической помощи 

(обучение специалистов организа-
ций, оказывающих услуги психоло-

го-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реали-
зующих информационно-

просветительскую поддержку ро-

дителей». 72 ч., ФГБОУ ВО МПГУ, 
г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 22.03.2019 г. 

«Клиническая психология в педи-

атрии», АНО «Академия дополни-

тельного профессионального обра-
зования», 144 ч., г. Курган 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Психология детей 
с нарушениями речи», с 15-

30.11.2018 г.,  АНО ДПО «Между-

народный социально-
гуманитарный институт» г. 

Москва, 72 ч.  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08 сентября 

2018 г., «Педагогические техноло-



Онтогенез речи 
 

Фонетико-

фонематическое недораз-
витие речи и его коррек-

ция 

 
Практикум по постановке 

голоса и выразительности 

речи 
 

Теоретические и методо-

логические основы лого-
педии 

 
Методика развития речи 

детей дошкольного воз-

раста (специальная) 

гии в образовании», ГГТУ, 36 час. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08 сентября 

2018 г., «Оказание первой меди-
цинской помощи», ГГТУ, 18 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08 сентября 

2018 г., «Использование средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в электронной инфор-

мационно-образовательной среде», 

ГГТУ, 18 часов. . 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17 апреля 

2018 г., «Электронные образова-

тельные ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», ГГТУ, 
72 часа . 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 12 декабря 

2016 г., «Инклюзивное образование 

в вузе» (стажировка), МГППУ, 

2016, 72 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29 ноября 

2016 г., «Работа ресурсного учеб-
но-методического центра по обуче-

нию студентов с инвалидностью в 

вузе», МГППУ, 2016, 72 часа.  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 23 декабря 

2014 г., «Дистанционные методы в 
современном образовании, в том 

числе лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья», МПГУ, 
2014, 72 часа . 

Солдатова Свет-

лана  Викторовна 

доцент кафед-

ры психологии 
и социальной 

педагогики 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Специальная психология 

 
Основы нейропсихологии 

и психофизиологии 

 
Невропатология детского 

возраста 

 
Комплексные нарушения 

и их коррекция в до-

школьном возрасте 
 

Логоритмика  

высшее обра-

зование 

учитель биоло-

гии, психолог 

кандидат психоло-

гических наук 

 

доцент Специальность: 

Биология. 
 

Научная специальность: 

19.00.07 - педагогиче-
ская психология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 29.10.2018 г. 

«Методическое обеспечение до-

школьного образования. Проекти-

рование и реализация организаци-
онно-педагогической деятельности 

в условиях реализации ФГОС до-

школьного образования». Квали-
фикация: Методист дошкольной 

образовательной организации, 552 

часа, АНО ДПО «Международный 
социально-гуманитарный инсти-

тут». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 15.09.2017, 

«Дефектология. Логопедия». Ква-

лификация: Учитель-логопед, 1080 
часов, АНО ДПО «Международ-

ный социально-гуманитарный 
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Учебная практика  

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Основы нейропсихологии 

и психофизиологии 

 
Невропатология детского 

возраста 
 

Комплексные нарушения 

и их коррекция в до-
школьном возрасте 

 

Фонетико-
фонематическое недораз-

витие речи его коррекция  

 
Методика обучения лите-

ратуре (специальная)  

 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Клиническая психология 

детей и подростков 
 

Психологическая диагно-

стика и коррекция  разви-
тия детей с ОВЗ 

 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Клиническая психология 

детей и подростков 
 

Очная форма обучения 

 44.03.05 

направление подготов-

ки «Педагогическое 

институт». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  18.09.2020, 

«Организация образовательного 
процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГОУ ВО МО «Госу-
дарственный гуманитарно-

технологический университет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  17.09.2020, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации Москва, 2019), 

«Разработка, продвижение и реали-
зация дополнительных профессио-

нальных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных 
стандартов», 72 ч., ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными по-

требностями и оказания им инфор-

мационно-методической помощи 

(обучение специалистов организа-

ций, оказывающих услуги психоло-
го-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реали-

зующих информационно-
просветительскую поддержку ро-

дителей»г., 72 ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.10.2018 г., 

«Арт-педагогика и арт-терапия в 
работе с детьми с особыми образо-

вательными потребностями» (ста-

жировка), 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный  

психолого-педагогический универ-

ситет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.10.2018 г., 

«Арт-педагогика и арт-терапия в 
работе с детьми с особыми образо-

вательными потребностями» (ста-

жировка), 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный  

психолого-педагогический универ-



образования»,   

профиль «История» 

«Обществознание», 

«Право» «История»; 

профиль «Русский 

язык» «Литература»; 

«Русский язык», «Ино-

странный язык» (ан-

глийский язык): 

Психология  

 

Заочная форма обуче-

ния 44.04.01 направле-

ние подготовки «Педа-

гогическое образова-

ние» (Магистратура), 

профиль «Использова-

ние ИТ в общем образо-

вании»: 

Актуальные проблемы 

инклюзивного образова-
ния 

 

 

ситет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  08.09.2018, 

«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  08.09.2018, 

«Использование средств информа-
ционно-коммуникативных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 
часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-
технологический университет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  08.09.2018, 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный гуманитар-
но-технологический университет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  17.04.2018, 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, ГОУ ВО 
МО «Государственный гуманитар-

но-технологический университет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 12.12.2016, 

«Инклюзивное образование  в ву-

зе» (стажировка), 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Московский государственный  

психолого-педагогический универ-

ситет». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  30.06.2014, 

«Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза», 

72 часа,ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный аграрный заоч-

ный университет» факультет до-

полнительного профессионального 
образования. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  23.05.2014, 
«Организация инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в общеобразовательных орга-
низациях», 72 часа, ГБОУ ПО 

«Московский городской педагоги-

ческий университет». 

Сертификат о прохождении 

Международной стажировки 



«Европейские стандарты образова-
ния и подготовки педагогических 

кадров», 36 часов.  28-30 марта, 

2019 Малага-Марбелье, Испания. 

Филина Наталья 

Александровна 

доцент кафед-

ры психологии 

и социальной 
педагогики 

 

 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Основы психоконсульти-

рования и психолого-
педагогической  коррек-

ции 

 

Психолого-

педагогическая диагно-

стика 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Психолого-

педагогическая диагно-

стика 
 

Основы психоконсульти-

рования и психолого-
педагогической коррек-

ции 

 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психолого-

педагогическая диагно-

стика развития обучаю-
щихся 

 

Очная форма обучения 

 44.03.05 

направление подготов-

ки «Педагогическое 

образования»,  профиль 

«Математика», «Физи-

высшее обра-

зование 

учитель биоло-

гии, психолог 

 

кандидат психоло-

гических наук 

 

ученое звание 

отсутствует 

Специальность: 

Биология 

 
Научная специальность 

19.00.05. – социальная 

психология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 27.02.2019 г., 

«Менеджмент в высшем образова-
нии», присвоена квалификация 

менеджер в образовании, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 04.06.2019 г., 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применени-
ем дистанционных образователь-

ных технологий)», 25,5 акад.ч., 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», г. Москва, 

2019 г.   

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Психология», 

05.02-18.03.2019 г., 72 ч., ООО 

«Институт профессионального 
образования», г. Москва, 2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г., 
«Использование средств информа-
ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 
часов, ГГТУ. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 22.09.2018 г. 

«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Педагог 

дошкольного образования» с уче-

том стандарта WorldSkillsRussia по 
компетенции Дошкольное воспита-

ние» , ГФПОУ «Казанский педаго-

гический колледж» 2018 г., 76 
часов.  

Сертификат  об окончании кур-

сов повышения  квалификации 

от 09.02.2018 г, «Работа с элек-

тронными и дистанционными обра-

зовательными ресурсами», 36 ча-
сов, ГГТУ. 
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ка»; 

профиль "Информати-

ка": 

Психология 

Юсупова Хадрия 

Геннадьевна 

доцент кафед-

ры психологии 

и социальной 
педагогики, 

 

начальник 
отдела  

учебно - 

методического  
сопровожде-

ния  

дополнитель-

ного образо-

вания  

Института 
дополнитель-

ного  

образования 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
История социальной 

педагогики 
 

Психология девиантного 

поведения 

 

Профессиональная этика 

всоциально-
педагогической деятель-

ности 

 
Социально-

педагогическая работа  

по подготовке молодежи 
к семейной жизни 

 

Управление  социальны-
ми  и образовательными 

системами 

 
 

Организация доброволь-

ческой (волонтерской) 
деятельности и взаимо-

действие с социально 

ориентированными НКО 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Профессиональная этика 

в психолого-
педагогической деятель-

ности 

 
Управление  социальны-

ми  и образовательными 

системами 
 

Технологии социально-

высшее обра-

зование 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

кандидат педаго-

гических наук 

 

доцент специальность: русский 

язык, литература 

 

научная специальность: 

13.00.05 –Теория, мето-

дика и организация 
социально-культурной 

деятельности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 07.07.2018 г. 
«Начальное образование» 260 ча-
сов, ГГТУ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 11.08.2017 г. 

«Социальный педагог», 700 часов, 

«Образовательная организация  

дополнительного профессиональ-
ного образования «Международная 

академия экспертизы и оценки» г. 

Саратов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  от 07.07.2017 г. 

«Дошкольное образование» , 510 
часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  17.09.2020 г. 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г. 

«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-
онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 24.05.2019 г., 

«Межпредметные технологии в 

организации  образовательного 

процесса», 36 часов, ГАОУ ДПО 

«Институт  развития образования 
Республики Татарстан» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 03.2019 г. 
«Цифровое образовательное про-

странство», 18 ч., ГГТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 11.02.2019 г. 

«Формирование и обеспечение 
функционирования  электронной   

информационно-образовательной 

среды (ЭИОС)», 36 ч., ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г. 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г. 
«Использование средств информа-
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педагогического проек-
тирования 

 

Профилактика  профес-
сионального выгорания 

 

 

ционно-коммуникационных техно-
логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2018 г. 
«Оказание первой медицинский 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 2017 г. «Повы-
шение ИКТ-компетентности  педа-

гогического работника организаций 

профессионального и высшего 
образования»», 72 часа, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 23.09.2017 г. 

«Метапредметный подход в обуче-

нии – основа ФГОС ОО», 18 часов, 
г. Казань  ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Республики 

Татарстан». 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 01.10.2017 г., 

«Проектирование инклюзивного 
образовательного  пространства 

для детей с ОВЗ», 18 часов, г. Ка-

зань  ГАОУ ДПО «Институт разви-
тия образования Республики Татар-

стан». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от  12.05.2014 г., 

«Организация работы с одаренны-

ми школьниками  с учетом требо-
ваний ФГОС», 72 часа 

Томский государственный  универ-

ситет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от  30.06.2014 

г.,«Дистанционные образователь-
ные технологии в профессиональ-

ной деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, На факультете до-
полнительного   про-

фе6ссионального образования 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ. 

СОВМЕСТИТЕЛИ 

Акимова Марга-

рита Константи-

новна 

профессор 

кафедры пси-

хологии и 
социальной 

педагогики 

 
(основное 

место работы: 

Кафедра об-
щей психоло-

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
История психологии 

 

Педагогическая психоло-

высшее обра-

зование 

Психолог.  

 

Преподаватель 
психологии. 

доктор психологи-

ческих наук 

профессор специальность – Психо-

логия 

 
Кандидатская диссерта-

ции по специальности 

19.00.02 – психофизио-
логия.  

 

Докторская диссертации 
по специальности 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20.12.2018 г, 
«Педагогические технологии в 
образовании»,   36 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20.12.2018 «Ока-
зание первой медицинской помо-

щи»,  18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20.12.2018 
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гии и психо-
диагностики 

психологиче-

ского факуль-
тета института 

психологии 

им. Л.С. Вы-
готского 

 

должность: 
зав.кафедрой) 

гия 
 

Психология дошкольного 

возраста 

 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
История психологии 

 

Психология дошкольного 

возраста 

 

Очная форма обучения 

44.03.05 

направление подготов-

ки «Педагогическое 

образования»,  профиль 

«Русский язык, Литера-

тура»;  

«Иностранный язык 

(английский), Русский 

язык»; 

Психология 

19.00.01 – общая психо-
логия, психология лич-

ности, история психоло-

гии. 

г,«Использование средств инфор-
мационно-коммуникационных 

технологий в электронной инфор-

мационно-образовательной среде», 
18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании: подготовка кадров 
высшей квалификации", 72 ч., 

РГГУ, 2016 г. 

 

 

 
 

 

 

 

Кабардов 

Мухамед 
Коншабиевич 

профессор 

кафедры пси-
хологии и 

социальной 

педагогики, 
 

(основное 

место работы -  
заведующий 

лабораторией 
дифференци-

альной психо-

логии и пси-
хофизиологии 

ФГБНУ ПИ 

РАО г. 
Москва) 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психолого-
педагогическая диагно-

стика 
 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Коррекционно-

развивающая работа с 

дошкольниками 
 

Психолого-

педагогический практи-
кум 

 

высшее обра-

зование 

Психолог.  

 
Преподаватель 

психологии. 

доктор психологи-

ческих наук 

профессор специальность – Психо-

логия 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20.12..2018 г, 
«Педагогические технологии в 

образовании» ,   36 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20.12.2018 «Ока-

зание первой медицинской помо-

щи»,  18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20.12.2018 г, 
«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-
онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 
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Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Психолингвистика 

Черемошкина 

Любовь Валерь-

евна 

профессор 

кафедры пси-

хологии и 
социальной 

педагогики, 

 
(основное 

место работы - 

кафедра пси-

хологии 

МПГУ г. 

Москва) 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Самоопределение и про-

фориентация учащихся 

 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психология личности 

 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Психология личности 

 

Очная форма обучения 

44.03.05 

направление подготов-

ки «Педагогическое 

образования»,  профиль 

«Русский язык, Литера-

тура»;  

«Иностранный язык 

(английский), Русский 

язык»; 

профиль «Иностранный 

язык (первый), Ино-

странный язык (вто-

рой)»: 

Психология 

высшее обра-

зование 

Психолог.  

 

Преподаватель. 

доктор психологи-

ческих наук 

профессор специальность: психо-

логия 

 
Кандидатская диссерта-

ции по специальности  

19.00.07  
Педагогическая психо-

логия  

 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20. 12.2018 г. 
«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГГТУ.    

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 
«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-
логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 
 

 

 

40 34 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Гущин  

Валерий  

Константинович  

старший пре-

подаватель 

кафедры пси-

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

высшее обра-

зование 

Инженер-

электрик 

отсутствует отсутствует Специальность: автома-

тические информацион-

ные устройства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 23.11.2012 г. 

право на ведение профессиональ-
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хологии и 
социальной 

педагогики, 

 

(основное 

место работы: 

Орехово-
Зуевское рай-

онное  

управление 
социальной 

защиты насе-

ления  
Министерства 

социального 
развития  

Московской 

области 
 

должность: 

начальник) 

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Нормативно-правовые 

основы деятельности 

социального педагога 
 

Социально-

педагогическая работа с 
детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

 
Социально-

педагогическая реабили-
тация детей группы риска 

 

Методика организации 
посредничества между 

личностью и социальны-

ми институтами 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Методика организации 

посредничества между 

личностью и социальны-
ми институтами 

 

Социально-
педагогическая работа с 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

ной деятельности в сфере государ-
ственного и муниципального 

управления,  ГОУ ДПО МОУЦ 

«Нахабино», г. Нахабино, 2012 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г., 
«Организация образовательного 
процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020 г., 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20. 12.2018 г. 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ.    

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 
«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-
онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

 

Двараковская 

Татьяна 

 Васильевна 

старший пре-

подаватель 

кафедры пси-
хологии и 

социальной 

педагогики, 

 

(основное 

место работы:  
МДОУ ЦРР – 

д/с № 5 

г.о. Орехово-
Зуево  

 

должность: 
педагог-

психолог) 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психологическая готов-

ность ребенка к школе  
 

Психология дошкольного 

возраста 
 

Психологическая готов-

ность ребенка к школе 
 

Психологическая служба 

высшее обра-

зование 

учитель биоло-

гии, психолог 

 

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

специальность: 

биология 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г., 
«Организация образовательного 
процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020 г., 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20. 12.2018 г. 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ.    

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 
«Оказание первой медицинской 
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 в системе образования 
 

Психология детей млад-

шего школьного возраста 
 

Общая и эксперимен-

тальная психология 
 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 

Психология дошкольного 

возраста 
 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Психолого-

педагогический практи-
кум  

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 

«Использование средств информа-
ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 
часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Адаптированные 
образовательные программы до-

школьного образования: проекти-

рование и алгоритм реализации» , 
72 часа, ОГАУ ДПО ИРОИО г. 

Иванова 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Создание эффек-

тивных учебных материалов с 
помощью инструментов MSOF-

FICE 2010»2015 г., 72 часа, ГГТУ г. 

Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Коррекционная 

работа в ДОО с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС до-

школьного образования»,  72 часа, 
ГБОУ ВПО МО АСУ г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Развитие профес-

сиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной орга-

низации (в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования) 

2014 г., 18 часов, 

ГБОУ ВПО МО АСУ г. Москва 

Думнова 
 Надежда  

Игоревна 

ассистент 
кафедры пси-

хологии и 
социальной 

педагогики 

Очная форма обучения 

 44.03.05 

направление подготов-

ки «Педагогическое 

образования»,  профиль 

«Математика», «Физи-

ка»; 

профиль "Биология. 

Химия", "Биология. 

Экология"; 

профиль «Русский 

язык, Литература»;  

«Иностранный язык 

(английский), Русский 

язык»; 

профиль «Иностранный 

язык (первый), Ино-

странный язык (вто-

рой)»: 

Психология 

высшее обра-
зование 

учитель ино-
странного язы-

ка (английского 
и французско-

го)  

ученая степень 
отсутствует 

ученое звание 
отсутствует 

специальность: 
«Иностранный язык 

(английский)» с допол-
нительной специально-

стью «Иностранный 

язык (французский)» 
 

закончила  аспирантуру 

по 19.00.01 «Общая 
психология, психология 

личности история пси-

хологии» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 

г.,«Организация образовательного 
процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Основные корпо-
ративные процедуры и документы. 

Корпоративный документооборот»,  

76 ч., Центр корпоративного 
управления Национальный иссле-

довательский университет «Выс-

шая школа экономики», г. Москва, 
2014 г.   

 

  



 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.05 

направление подготов-

ки «Педагогическое 

образования»,  профиль 

«История» «Общество-

знание», 

«Право» «История»; 

язык, Литература»;  

«Иностранный язык 

(английский), Русский 

язык»: 

Психология 

 

Жильцова 

Ольга  

Николаевна 

старший пре-

подаватель 

кафедры пси-

хологии и 
социальной 

педагогики, 

 

(основное 

место работы: 

ГКУСО МО 
«Орехово-

Зуевский го-

родской 
СРЦН» 

 

должность: 
психолог) 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Конфликтология 

 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 
Коммуникативная компе-

тентность социального 

педагога 
 

Психолого-

педагогический практи-
кум 

 
Психолого-

педагогическое сопро-

вождение в образовании 
 

Психолого-

педагогическая поддерж-
ка детей, подвергшихся 

насилию  

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 

высшее обра-

зование 

учитель биоло-

гии, психолог 

 

кандидат психоло-

гических наук 

ученое звание 

отсутствует 

специальность: 

биология 

 

научная специальность 
19.00.01. – общая пси-

хология, 

психология личности, 
история психологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Детская и под-

ростковая психологическая кор-

рекция и психотерапия», 264 ч., 
ОЧУ ДПО «Институт психотера-

пии и клинической психологии», 

2017 г. 

Удостоверение о повышении от 

18.09.2020 г., «Организация обра-

зовательного процесса с примене-
нием дистанционных образова-

тельных технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20. 12.2018 г. 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ.    

 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 
«Использование средств информа-

ционно-коммуникационных техно-
логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Трансперсональ-

ная арттерапия», 126 ч., ОЧУ ДПО 
«Институт психотерапии и клини-

ческой психологии», 2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Архетипическая 

арттерапия», 120 ч., ОЧУ ДПО 
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Психолого-
педагогическая поддерж-

ка детей в кризисных 

ситуациях 

«Институт психотерапии и клини-
ческой психологии», 2018 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Здоровьесберега-
ющие технологии психолого-

педагогической  профилактики 

девиантного поведения в образова-
тельном учреждении», 72 ч., «Мос-

ковский государственный област-

ной гуманитарный институт», 2014 
г. 

Литошенко 

 Елена  
Валерьевна 

старший пре-

подаватель 
кафедры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

 

(основное 
место работы: 

МОУ СОШ № 

1 
г.о. Орехово-

Зуево 

 
должность: 

педагог-

психолог) 

Очная форма обучения  

44.03.02 направление 

подготовки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология и социальная 

педагогика»: 

Коммуникативная компе-
тентность социального 

педагога 

 

Очная форма обучения 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Коррекционно-

развивающая работа с 
обучающимися  

 

Психолого-
педагогический практи-

кум 

 
Организация доброволь-

ческой (волонтерской) 
деятельности и взаимо-

действие с социально 

ориентированными НКО 
 

Заочная форма обуче-

ния 

 44.03.02 

направление подготов-

ки «Психолого-

педагогическое образо-

вание»,  профиль «Пси-

хология образования»: 
Психология детей млад-

шего школьного возраста 

 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

высшее обра-

зование 

психолог, пре-

подаватель 
психологии 

ученая степень 

отсутствует 

ученое звание 

отсутствует 

специальность: 

психология 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г., 
«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020 г., 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 11 ноября 2017 

г. «Организация работы педагога-

психолога в современных условиях 
реализации ФГОС», АНО ВО МИ-

САО г. Москва, 72 часа 

 
. 
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подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Психология общения 

Шипова 

Оксана  
Леонидовна 

старший пре-

подаватель 
кафедры пси-

хологии и 

социальной 
педагогики 

 

(основное 
место работы: 

МСР МО 

ГАУСОМО  

Орехово-

Зуевский ком-

плексный 
центр  

социального 

обслуживания 
населения 

 

должность: 
учитель – 

дефектолог) 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Аудиовизуальные сред-

ства социальной адапта-
ции детей с сенсорными 

нарушениями 

 

Методика обучения лите-

ратуре 

 
Практикум по организа-

ции логопедической 

работы в ДОУ 
 

Онтогенез речи 

 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Техника речи 

 
Аудиовизуальные сред-

ства социальной адапта-

ции детей с сенсорными 
нарушениями 

 
Интерактивные методы в 

работе логопеда 

 
Инновационные техноло-

гии в логопедии 

 
Логоритмика 

 

Профессиональная этика 
дефектолога 

 

Методика развития речи 
детей дошкольного воз-

раста (специальная) 

 
Технические средства 

диагностики и коррекции 

высшее обра-

зование 

 отсутствует отсутствует  Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020 г., 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г., 
«Организация образовательного 

процесса с применением дистанци-
онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

 

  



речи, слуха и зрения 

Шуршикова 

Ирина  

Александровна 
 

старший пре-

подаватель 

кафедры пси-
хологии и 

социальной 

педагогики 

 

(основное 

место работы: 
МОУ ОШ № 5 

для обучаю-

щихся с ОВЗ 
г.о. Орехово-

Зуево 

 

должность: 

учитель) 

Очная форма обучения  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 

Методика обучения ма-

тематике (специальная) 

 
Методика обучения рус-

скому языку (специаль-

ная) 
 

Заочная форма обуче-

ния  

44.03.03 направление 

подготовки «Специаль-

ное (дефектологическое) 

образование», профиль 

«Логопедия»: 
Практикум по организа-
ции логопедической 

работы в ДОУ 

 
Методика обучения рус-

скому языку (специаль-

ная) 
 

Методика обучения ма-

тематике (специальная) 
 

Методика обучения лите-

ратуре (специальная) 
 

Методика преподавания 

изобразительной дея-
тельности 

высшее обра-

зование 

учитель -

олигофренопе-

дагог,  
 

учитель-

логопед 

отсутствует отсутствует специальность: 

олигофренопедагогика 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.09.2020 г., 

«Организация образовательного 
процесса с применением дистанци-

онных образовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.09.2020 г., 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот 20. 12.2018 г. 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГГТУ.    

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификацииот  20.12.2018 г. 
«Использование средств информа-
ционно-коммуникационных техно-

логий в электронной информаци-

онно-образовательной среде», 18 
часов, ГГТУ. 
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