
ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Абдуллаева 

Алия 

Салаватовна 

Препода

ватель 

 

 

Высшее: 

1.ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

технический 

университет», 

Гуманитарный 

институт, диплом 

с отличием ВСА 

1097452, от 

18.06.2012 г.; 

 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной 

и радиационной 

медицины имени 

А.М. 

Никифорова» 

МЧС России, 

защита 

кандидатской 

диссертации по 

специальности 

19.00.04 

«Медицинская 

психология», г. 

Санкт Петербург, 

2021 г.; 

1. Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

1.Психология 

2. 19.00.04 

«Медицинская 

психология», 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук, 

приказ от 

7.07.2021 

г. 

№649/нк-

25 

 Профессиональная 

переподготовка:  

 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

технический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Клинический 

(медицинский) 

психолог», № 

303100090566, от 

20.06. 2020 г.; 

 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

технический 

университет», 

профессиональная 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

высшей школы»,; 

302404007894, от 

30.10. 2017 г. 

 

Повышение 

квалификации:  

10 

лет 

10 лет «Медицинская и судебная 

психология» (144 ч.)  

 

«Судебно-психологическая 

экспертиза» (180 ч.) 

 

«Судебно-психологическая 

экспертиза» (400 ч.)  

 

Судебная патопсихология 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

ЧУ ДПО «Институт 

групповой и 

семейной 

психологии и 

психотерапии», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Систематический 

курс 

Эриксоновского 

гипноза», г. Москва, 

170 часов, 2017 г.; 

 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя. 

Использование и 

поддержка 

электронной 

информационно-



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

образовательной 

среды Вуза», 2020 

г.; 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт Милтона 

Эриксона», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Когнитивно-

поведенческая 

терапия», г. Москва, 

№ 772415110542, 88 

часов, от 13.022022 

г.; 

 

АНО ДПО 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Судебно-

психологическая 

экспертиза», г. 

Москва, 

№772416540948, 

180 часов, от 

22.04.2022 г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

технический 

университет», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Патопсихологическ

ая диагностика и 

терапия», № 

303100593305, 80 

часов,  от 20.05.2020 

г.; 

 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

профессионального 

образования»,№320

000051659, 90 часов, 

г. Москва, от 

23.12.2020 г. 

 

Сертификаты: 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Сертификат участия 

в семинаре «КПТ 

расстройств 

пищевого 

поведения», 

Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии, 2022 

г.; 

 

Сертификат участия 

в профессиональной 

дискуссионной 

площадке 

«Психологическая 

готовность к 

беременности, 

родам и 

материнству. 

Перинатальные 

аспекты», Центр 

психологической 

помощи и медиации, 

судебно-

психологических 

экспертиз, г. 

Астрахань, 2021 г.; 

 

Сертификат о 

прохождении курса 

«Беременность и 

ковидный стресс: 

некоторые 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

результаты 

исследования 

специфики 

переживаний 

беременных 

женщин в период 

пандемии», 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон», г. Санкт 

Петербург, 2021 г.; 

 

Сертификат о 

прохождении курса 

«Управление 

конфликтами в 

образовательной 

организации», 

МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского, г. 

Москва, 2020 г.; 

 

Сертификат участия 

в семинаре 

«Типология Майерс-

Бриггс в управлении 

персоналом, Шкалы 

и типы личности», 

Центр бизнес-

образования АГТУ, 

г. Астрахань, 2019 

г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Сертификат участия 

в мастер-классе 

«Метод «Работа с 

привязанностями» 

при работе с 

зависимыми и 

созависимыми», 

Центр 

психологической 

помощи и медиации, 

судебно-

психологических 

экспертиз, г. 

Астрахань, 2019 г.; 

 

Сертификат 

обучения по 

программе 

авторского курса 

«Метафорические 

ассоциативные 

карты в 

консультировании», 

ЦДПО «Человек», 

2018 г. 

Асатова 

Сабина 

Ростемовна 

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Казанский 

государственный 

финансово-

экономический 

институт, ВСА 

№0595038, от 

24.06.2008 г. 

Экономист Бухгалтерский 

учет, 

финансовый 

анализ и аудит 

  Академия 

управления 

«ТИСБИ», 

Квалификация - 

Преподаватель 

высшей школы, 

дополнительная 

квалификация 

«Экономист», ППК 

15 

лет 

15 лет «Бухгалтерский и 

налоговый учёт, анализ и 

аудит» с присвоением 

квалификации «Бухгалтер»  

(880 ч.) 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

 

158021, от 

31.05.2011 г.; 

Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

 

Налоговый учет и 

отчетность 

 

Организация первичного 

учета 

 

Теоретические основы 

бухгалтерского учёта 

Барсукова 

Светлана 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Талды-

Курганский 

педагогический 

институт имени 

И. Джансугурова 

(г. Талдыкорган, 

р. Казахстан), 

ПВ №076723 

От 2.07.1988 г.; 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, от 

23.04.2002 

г. 

КТ 

№080633 

Доцент 

(по 

кафедре 

психолог

ии) от 

26.05.200

6 г. 

№1451/63

2-д 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

ЧУП ДО «Институт 

профессионального 

роста» (г. Пенза), 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Специалист по 

управлению 

персоналом», 2017 

г.; 

 

Пензенский 

государственный 

университет (г. 

Пенза), 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Практическая 

психология», 

34 

года 

34 

года 

«Диагностика, 

профилактика и коррекция 

школьной тревожности в 

работе педагога-психолога» 

(108 ч.) 

 

«Медиация: 

альтернативные способы 

урегулирования 

конфликтов» (240 ч.) 

    

«Медиация: 

альтернативные способы 

урегулирования 

конфликтов» с 

присвоением квалификации 

«Специалист в области 

медиации (медиатор)» (750 

ч.) 

 

«НЛП в работе с 

конфликтами» (150 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

583100194768 

10.06.2021 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

НОУ «Высшая 

школа психологии 

(институт)», г. 

Москва, повышение 

квалификации по 

направлению 

«Аналитическая 

психология и 

психотерапия», 2011 

г., 270 часов; 

 

НОУ «Высшая 

школа психологии 

(институт)», г. 

Москва, повышение 

квалификации по 

направлению 

«Системно-

феноменологическа

я психотерапия и 

семейные 

расстановки»,77240

0263899, 384 часа, 

23.04.2014 г.; 

 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

«Педагог-психолог в ДОУ» 

с присвоением 

квалификации «Педагог-

психолог» (540 ч.) 

 

«Педагог-психолог в сфере 

образования. 

Преподаватель 

психологии» (220 ч.) 

 

«Педагог-психолог. 

Психолог в сфере 

образования» с 

присвоением квалификации 

«Педагог-психолог» (540 

ч.) 

 

«Практическая 

психологическая 

конфликтология» (640 ч.) 

 

«Практические техники, 

приемы и методы 

разрешения конфликтных 

ситуаций» (65 ч.) 

 

«Психолог-консультант с 

расширенной подготовкой 

по корпоративной 

психологии» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 

Корпоративный психолог» 

(2680 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

университет (г. 

Тольятти), 

повышение 

квалификации по 

направлению 

«Деловые 

коммуникации 

(форсайт - 

технологии и 

интегрированные 

маркетинговые 

модели)»,632408037

629, 72 часа, 

13.12.2019 г.; 

 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития 

Пензенской 

области» (г. Пенза), 

повышение 

квалификации по 

направлению 

«Современные 

методики и 

технологии 

профилактики 

зависимого 

поведения», 

582410086444, 

23.12.2019 г.; 

 

«Специалист в области 

медиации» с присвоением 

квалификации «Тренер-

медиатор» (885 ч.) 

 

«Управление 

межличностными и 

семейными конфликтами» 

(230 ч.) 

 

Детско-родительские 

отношения, конфликты 

(причины, методы 

диагностики, 

консультирования и 

терапии) 

 

Коммуникативные 

процессы в управленческой 

деятельности 

  

Психология общения 

 

Консультирование по 

проблемам конфликтов в 

организации 

Конфликтология и 

медиация 

 

Конфликтология. 

Практикум «Управление 

конфликтами» 

Конфликты в экономике 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» (г. 

Казань), повышение 

квалификации по 

направлению 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 2021 г. 

 

ООО «НЦРДО» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Медиация: 

альтернативные 

способы 

урегулирования 

конфликтов», 270 

часов, 2022 г. 

Методы разрешения 

конфликтных ситуаций 

 

Общая психология 

 

Организация управления 

социально-трудовыми 

конфликтами 

 

Основы конфликтологии 

Основы медиации. 

Технологии 

урегулирования 

конфликтов 

 

Основы общей психологии 

 

Основы педагогической  

 

конфликтологии 

 

Основы политической 

конфликтологии 

 

Основы юридической 

конфликтологии 

 

Особенности детско-

родительских отношений: 

конфликты и их решения 

 

Педагогическая медиация 

как эффективный 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

инструмент в социальной 

науке 

 

Понятие и теория GR-

технологии регулирования 

конфликтов 

 

Практические упражнения 

и кейсы  

 

Психология субъекта 

управленческой 

деятельности 

 

Работа педагога-психолога 

с педагогическим 

коллективом.  

 

Профилактика конфликтов 

в коллективе ДОУ 

 

Религиозные и этнические 

конфликты 

 

Семейные конфликты 

 

Супружеские конфликты, 

измена, семейные кризисы 

(причины, методы 

диагностики, 

консультирования и 

терапии) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Управление 

инновационными 

конфликтами 

 

Управление конфликтами 

Белан 

Ангелина 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Е. Евсевьева, г. 

Саранск, ЭВ 

№048954 

26.06.1995 г.; 

Учитель и 

логопед 

специальной 

(вспомогательн

ой) школы, 

олигофренопед

агог 

дошкольных 

учреждений 

 

Олигофренопе

дагогика с 

дополнительно

й 

специальность

ю логопедия 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

Мордовский 

Государственный 

университет им Н.П. 

Огарева– 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Психология, 

«Социальная 

работа», 

«Социальная 

педагогика», с 

присвоением 

квалификации 

«психолог, 

социальный 

работник, 

социальный 

педагог», г. Саранск, 

ДВП №070326 от 

28.06.1995 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

27 

лет 

27 лет «Инновационные 

технологии и практики 

социальной работы в 

организациях социального 

обслуживания» (72 ч.) 

 

«Комплексная 

реабилитационная помощь 

уязвимым категориям 

граждан» с присвоением 

квалификации «Специалист 

по реабилитационной 

работе в социальной 

сфере» (580 ч.) 

 

«Социальный педагог. 

Организация 

воспитательного процесса в 

образовательных 

организациях» с 

присвоением квалификации 

«Социальный педагог» (340 

ч.) 

 

«Социальный педагог. 

Организация 

воспитательного процесса в 

образовательных 

организациях» с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров КГТУ им А. 

Н. Туполева, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационно –

коммуникационные 

технологии», г. 

Казань, 72 часа, 

2006 г. 

присвоением квалификации 

«Социальный педагог» (540 

ч.) 

 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: специальная 

психология» с присвоением 

квалификации 

«Специальный психолог» 

(1200 ч.) 

 

Введение в должность. 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области воспитания» 

 

Девиантология. 

Психология девиантного 

поведения 

 

Организационно-

методическое обеспечение 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся 

 

Организация социально-

педагогической поддержки 

обучающихся в процессе 

социализации 

 

Основы специальной 

психологии 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Планирование и 

организация социально-

педагогической 

деятельности 

 

Правовое регулирование и 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

социально-педагогическую 

деятельность 

 

Психологические аспекты 

девиантного поведения 

 

Психология детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Психология детей с 

расстройствами 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

 

Психология лиц с 

нарушениями речи 

(логопсихология) 

 

Социальная педагогика и 

психология 

 

Социальная педагогика, ее 

сущность и содержание 

 

Социальная психология 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Специальная дошкольная 

педагогика 

 

Специальная психология 

 

Сурдопсихология 

 

Теоретические и 

практические аспекты 

социальной педагогики 

 

Теоретические и 

практические аспекты 

социальной психологии 

 

Теория и методика 

воспитания 

 

Теория и технологии 

обучения и воспитания 

 

Тифлопсихология 

 

 

Богдановский 

Дмитрий 

Львович 

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Липецкий 

политехнический 

институт по 

специальности 

«Физика 

металлов» ТВ 

Инженер- 

металлург 

Физик 

экономист 

 

 

Физика 

металлов 

Региональная 

экономика 

Кандидат 

техническ

их наук 

Доцент  

математи

ческих 

методов в 

экономик

е 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

НИИ 

«Инновационная 

педагогика» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

23 

года 

23 

года 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» с присвоением 

квалификации «Специалист 

по государственному и 

муниципальному 

управлению» (540 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

№100053 

30.06.1991 

 

Докторантура 

Финансового 

университета при 

Правительстве 

Российской 

Федерации г. 

Москвы, 

специальность – 

региональная 

экономика; 

преподаватель 

математики. 

 

АНО ДПО 

«НАДПО» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГТ и 

ФГОС» 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

15.01.2021 

№772413410887, 

540 часов 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ООО 

«Менеджмент в сфере 

культуры и искусства» с 

присвоением квалификации 

«Менеджер в сфере 

культуры и искусства» (540 

ч.) 

 

«Менеджмент сферы 

оказания услуг и туризма» 

с присвоением 

квалификации «Специалист 

по организации и 

предоставлению 

туристских услуг» (502 ч.) 

 

«Ресторанный бизнес: 

управление предприятием 

питания» с присвоением 

квалификации 

«Руководитель 

предприятия питания» (502 

ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Охрана здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи» 

36 часов 

26.03.2021 

 

 

ООО «НЦРДО» – 

повышение 

квалификации  по 

программе 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 в 

образовательных 

организациях» (72 

ч.). 

Бузарду Елена 

Михайловна 

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Астраханский 

государственный 

университет,  

103024 1181629, 

2016 г.; 

 

Магистр 

психологии 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

Психология 

  Повышение 

квалификации: 

 

1)РАНХиГС – 

повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

11 

лет 

11 лет «Практикум по работе с 

психологической травмой 

партнеров, влияющей на 

отношения в семье» (37 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Астраханский 

государственный 

университет,  

ВСГ 3730160, 

2009 г. 

предпринимательск

ой деятельности», 

600000570267, 

 2021 г.; 

 

Астраханский 

государственный 

университет – 

повышение 

квалификации по 

программе «Теория 

и практика 

психологического 

консультирования» 

1800001851686, 

2019 г.; 

 

Астраханский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Содержание 

образования, 

образовательные 

области и 

программы. 

Современные 

педагогические 

технологии»,  



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

30АВ 005785, 2015 

г.; 

 

Южно-Российский 

гуманитарный 

институт (г. Ростов-

на-Дону) – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

методы психодрамы 

и социометрии», 

2013 г.; 

 

Южно-Российский 

гуманитарный 

институт (г. Ростов-

на-Дону) – ПК по 

программе 

«Клиническая 

(медицинская) 

психология», 2012 

г.; 

 

Южно-Российский 

гуманитарный 

институт (г. Ростов-

на-Дону) – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Поведенческая 

(бихевиоральная) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

психотерапия», 2012 

г. 

 

Сертификаты: 

 

сертификат об 

участии в IX 

Международном 

форуме «СОН – 

2022» – 

Университетская 

клиника МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

Национальное 

сомнологическое 

общество, г. 

Москва, 2022 г.; 

 

сертификат о 

прохождении 

обучения по 

программе 

«Ориентированная 

на идентичность 

терапия 

психотравмы (или 

метод расстановки 

слов запроса 

профессора Франца 

Рупперта)» – Санкт-

Петербургский 

институт системной 

травмотерапии 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Исток», г. 

Краснодар, 2021 г.; 

 

сертификат об 

участии в семинаре 

«Скажи жизни «Да» 

по методу 

«Ориентированная 

на идентичность 

терапия 

психотравмы» 

(ОИТП) – учебно-

тренировочный 

центр идентичности 

Натальи 

Файзуллаевой, г. 

Астрахань, 2020 г.; 

 

сертификат об 

участии в 

программе 

дистанционного 

обучения 

«Консультант по 

детскому сну» – 

ООО «Институт 

семейного сна», г. 

Москва, 2018 г.; 

 

сертификат об 

участии в 

практическом 

семинаре 

«Психотерапия 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

зависимости» – 

Московский 

гештальт-институт, 

г. Астрахань, 2017 

г.; 

 

сертификат об 

участии в мастер-

классе «Арт-терапия 

в работе с детьми и 

взрослыми» – 

Астраханский 

государственный 

университет, г. 

Астрахань, 2016 г.; 

 

сертификат об 

обучении на курсе 

«Психологическая 

работа с детьми, 

пострадавшими от 

насилия, и их 

семьями. 

Возможность 

применения арт-

терапии» – ЧУДПО 

«Институт 

групповой и 

семейной 

психологии и 

психотерапии», г. 

Астрахань, 2016 г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

сертификат об 

участии в 

практическом 

семинаре «Работа с 

горем и утратой» – 

Московский 

гештальт-институт, 

г. Астрахань, 2015 

г.; 

 

сертификат об 

участии в мастер-

классе 

«Использование 

диагностической 

беседы «Периоды 

моей жизни» в 

психологическом 

консультировании» 

– Астраханский 

государственный 

университет, г. 

Астрахань, 2015 г.; 

 

сертификат об 

участии в научно-

практическом 

семинаре 

«Инновационные 

технологии 

сопровождения 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», в мастер-

классе «Другой 

взгляд» (программа 

для формирования 

успешной 

социализации 

подростков) – ГНЦ 

ФГБУ 

«Федеральный 

медицинский 

биофизический 

центр им. А.И. 

Бурназяна», г. 

Астрахань, 2015 г.; 

 

сертификат об 

участии в 

практическом 

тренинге по 

применению 

процедур 

прикладного 

анализа поведения 

(ABA) М.А. 

Судариковой – АНО 

«Центр развития 

личности «Алые 

паруса», г. 

Астрахань, 2014 г.; 

 

сертификат об 

участии в 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

практическом 

тренинге по 

применению 

процедур 

прикладного 

анализа поведения 

(ABA) Е.Б. 

Жестковой – АНО 

«Центр развития 

личности «Алые 

паруса», г. 

Астрахань, 2014 г.; 

 

сертификат об 

участии в семинаре 

«Проблематичное 

поведение у ребенка 

– кто виноват и что 

делать?» – АНО 

«Центр развития 

личности «Алые 

паруса», г. 

Астрахань, 2014 г.; 

 

сертификат об 

участии в Первом 

дистанционном 

курсе обучающей 

программы 

подготовки 

специалистов по 

прикладному 

анализу поведения 

уровня BCaBA 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Фундаментальные 

концепции, 

принципы и методы 

поведенческого 

анализа» – Центр 

дистанционного 

обучения 

«Прикладной анализ 

поведения – ABA», 

Израиль, 2014 г.; 

 

сертификат о 

прохождении курса 

обучения по 

Международной 

программе 

«Оздоровительное 

восстановление 

детей (Therapeutic 

Recreation), 

перенесших 

онкогематологическ

ие и другие тяжелые 

заболевания» и об 

участии в 

программе 

реабилитационного 

лагеря «Шередарь» 

– 

благотворительный 

фонд «Шередарь», г. 

Москва, 2014 г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

сертификат об 

участии в семинарах 

по программе 

«Основы гештальт-

терапии» – 

Московский 

гештальт-институт, 

г. Москва, 2013 г.; 

 

сертификат об 

участии в 

обучающем 

семинаре «Методы 

и техники 

резонансного 

консультирования» 

(базовая ступень) – 

Региональный 

институт 

консультирования и 

информатизации 

«МИКИ», г. Казань, 

2009 г. 

 

 

Гавришева 

Наталья 

Андреевна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

ФБГОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

художественно- 

Искусствовед  

 

Культуролог 

 

Религиоведени

е 

 

 

Искусствоведе

ние 

 

Культурология 

 

Религиоведени

е 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств» 

13 

лет 

13 лет «Воспитатель 

логопедической группы. 

Педагогическая и 

коррекционно-

развивающая помощь 

детям с речевой патологией 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» с присвоением 

квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

графический 

факультет, 

диплом отличием 

09.10.2009 

ВСА 0806600  

 

 ФБГОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

диплом магистра 

с отличием 

107704 0250089 

05.07.2018 г.; 

 

Образование: 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

специалитет, 

специальность 

«Религиоведение»

, г. Москва, 2014 

г.; 

 

ФБГОУ ВПО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

кафедра мировой 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Имиджелогия» 

ПП-I №733080 

23.03.2010 

 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Квалификация 

«учитель начальных 

классов» 

180000287360 

14.08.2018г. 

 

Московский 

институт 

психоанализа 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

нарушением речи» (600 ч.) 

 

«Дошкольная 

олигофренопедагогика. 

Методы и технологии 

обучения детей 

дошкольного возраста с 

умственной отсталостью» с 

присвоением квалификации 

«Педагог по работе с 

детьми с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» (510 ч.) 

 

«Дошкольная 

сурдопедагогика. 

Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми дошкольного 

возраста с нарушениями 

слуха» (130 ч.) 

 

«Дошкольная 

тифлопедагогика. 

Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми дошкольного 

возраста с нарушениями 

зрения» (144 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

художественной 

культуры, 

окончен полный 

цикл аспирантуры 

по направлению 

«Психологически

е науки», профиль 

«педагогическая 

психология», тема 

научной работы 

«Преподавание 

истории искусства 

лицам с 

нарушениями 

интеллектуальног

о развития», г. 

Москва, 2014 г.; 

«Клиническая 

психология» 

Квалификация 

«Клинический 

психолог» 

специализация 

«патопсихология» 

1500 часов 

772408923338 

25.06.2019г. 

 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональная 

деятельность 

педагога- 

дефектолога» 

квалификация 

«Педагог- 

дефектолог»,  

470 часов 

ПП№0004358 

07.07.2020г. 

 

АНО ДПО 

«Дошкольный педагог-

дефектолог. Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(650 ч.) 

 

«Коррекция поведенческих 

расстройств и развитие 

адаптивных форм 

поведения у детей с РАС 

(АВА-терапия и PECS 

терапия)» (144 ч.) 

 

«Логопедическая работа по 

устранению нарушений 

чтения и письма 

(дислексии и дисграфии) у 

младших школьников» (144 

ч.) 

 

«Логопедическое 

тейпирование в системе 

комплексной 

коррекционной работы по 

преодолению речевых 

нарушений» (144 ч.) 

 

«Логопедия. 

Коррекционно-



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Практическая 

перинатальная 

психология. 

Социально- 

психологическое 

сопровождение 

беременности, родов 

и 

послеродового 

периода», 

450 часов, 

2021 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

АНО ДПО 

«Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

педагогическая и 

логопедическая работа с 

дополнительной 

специализацией в области 

дефектологии» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-логопед», 

«Учитель-дефектолог» 

(1020 ч.) 

 

«Логопедия. Содержание и 

организация коррекционно-

педагогической работы по 

устранению различных 

нарушений речевой 

деятельности с 

дополнительной 

специализацией в области 

дошкольной дефектологии» 

с присвоением 

квалификации «Учитель-

логопед (логопед)» с 

дополнительной 

квалификацией 

«Дошкольный педагог-

дефектолог» (1300 ч.) 

 

«Нейродефектология. 

Комплексная реабилитация 

лиц с нарушениями 

коммуникации» с 

присвоением квалификации 

«Нейродефектолог» (2000 

ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Психология 

нарушений 

пищевого 

поведения. 

Стратегии 

психологической 

помощи» 

230 часов 

772411106597 

15.02.2021г. 

 

Российская 

академия 

образования 

«Институт 

художественного 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Теория и практика 

сказкотерапии» 

144 часа 

07.12.2010 

 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. 

Ломоносова 

повышение 

квалификации по 

программе 

 

«Олигофренопедагогика 

как наука об особенностях 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста с ЗПР и 

интеллектуальной 

недостаточностью» (30 ч.) 

 

«Олигофренопедагогика. 

Особенности воспитания и 

обучения детей с 

нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью)» 

(160 ч.) 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности и основы 

реабилитации детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)» с присвоением 

квалификации «Педагог по 

работе с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

(540 ч.) 

 

«Организация совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по развитию 

детей с нарушением речи в 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Теория и 

психология моды» 

260 часов 

5421ob9025 

30.06.2010г. 

 

АНО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

(НИИДПО) 

повышение 

квалификации  

по программе 

«Психологическая 

коррекция пищевого 

поведения», 

230 часов. 

772411106597 

15.02.2020г. 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

 

«Прикладной анализ 

поведения (АВА-терапия): 

коррекция поведенческих 

расстройств и развитие 

адаптивных форм 

поведения» (560 ч.) 

 

«Прикладной анализ 

поведения: коррекция 

поведенческих расстройств 

и развитие адаптивных 

форм поведения» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по коррекции 

поведенческих 

расстройств» (850 ч.) 

«Психолого-

педагогическая коррекция 

и обучение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра» с 

присвоением квалификации 

«Педагог по работе с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра» 

(540 ч.) 

 

«Психолого-

педагогическое изучение 

детей дошкольного 

возраста с нарушением 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

зрения (тифлопедагогика)» 

(30 ч.) 

 

«Современные аспекты 

деятельности учителя-

дефектолога» (144 ч.) 

 

«Современные 

педагогические технологии 

коррекции нарушений речи 

у детей с ОВЗ» (200 ч.) 

 

«Социально-бытовая 

реабилитация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(160 ч.) 

 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«Логопедия» с 

присвоением квалификации 

«Логопед, учитель-

логопед» (1070 ч.) 

 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«Логопедия» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-логопед» (1520 

ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«Логопедия» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-логопед» с 

дополнительной 

квалификацией «Логопед-

реабилитолог» (1200 ч.) 

 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«Сурдопедагогика и 

сурдопсихология» с 

присвоением квалификации 

«Сурдопедагог» (650 ч.) 

 

«Специальное 

дефектологическое 

образование по профилю 

«Олигофренопедагогика» с 

присвоением квалификации 

«Олигофренопедагог» (610 

ч.) 

 

«Специальное 

дефектологическое 

образование по профилю 

«Педагогическая 

поддержка детей с 

трудностями в обучении» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Учитель-дефектолог» (540 

ч.) 

 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» с 

присвоением квалификации 

«Дефектолог» (1080 ч.) 

 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» с 

присвоением квалификации 

«Дефектолог» (2000 ч.) 

 

«Сурдопедагогика: 

педагогическая 

деятельность в обучении, 

воспитании, коррекции 

нарушений и социальной 

адаптации обучающихся с 

нарушениями слуха» (200 

ч.) 

 

«Тифлопедагогика. 

Особенности воспитания и 

обучения детей с 

нарушением зрения» (160 

ч.) 

 

Анатомия, физиология и 

патология органов слуха, 

речи, зрения у детей 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с ЗПР и с 

нарушением интеллекта 

(олигофренопедагогика) 

 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с нарушением 

зрения (тифлопедагогика) 

 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с нарушением 

функций опорно-

двигательного аппарата 

 

Воспитание и обучение 

детей с ЗПР и с 

нарушением интеллекта 

(олигофренопедагогика) 

 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением зрения 

(тифлопедагогика) 

 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением 

интеллекта 

(олигофренопедагогика) 

 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением речи 

(логопедия) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением речи. 

Основы коррекционной 

работы 

 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением слуха 

(сурдопедагогика) 

 

Воспитание и обучение 

детей с нарушением 

функций опорно-

двигательного аппарата 

 

Воспитание и обучение 

детей с расстройствами 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

 

Воспитание и обучение 

детей с тяжелыми 

поражениями речи и слуха 

 

Воспитание и обучение 

детей со сложным 

дефектом, основы 

коррекционной работы 

 

Воспитание и обучение 

дошкольников с 

нарушением слуха 

(сурдопедагогика) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Диагностика и коррекция 

сенсорных и гностических 

расстройств анализаторных 

систем в детском возрасте 

 

Клинико-психологическая 

характеристика раннего 

детского аутизма (РДА) 

 

Комплексная 

нейропсихологическая 

коррекция и абилитация 

процессов развития в 

детском возрасте 

 

Комплексная 

нейрореабилитация лиц со 

сложной структурой 

дефекта 

Нарушение чтения и 

письма (дисграфия и 

дислексия).  

 

Методики коррекционной 

работы  по устранению 

нарушений 

 

Нейродефектология 

Нейропсихологический 

анализ нарушений 

эмоционально-личностной 

сферы и сознания при 

локальных поражениях 

мозга 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Нейрореабилитация детей с 

алалией 

 

Определение и 

характеристики 

прикладного анализа 

поведения (АВА) 

 

Организация 

взаимодействия с 

родителями детей с ОВЗ в 

ДОО (ДОУ) 

 

Основы дефектологии 

Основы клиники 

интеллектуальной 

недостаточности  

Особенности диагностики 

и коррекции детей с 

ранним детским аутизмом 

(РДА) 

 

Особенности диагностики 

и коррекции детей с СДВГ 

 

Особенности диагностики 

и коррекции детей с 

умственной отсталостью 

Практикум по организации 

индивидуальной и 

фронтальной форм 

коррекционно-

педагогической работы  



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Проблемы содержания 

образования умственно 

отсталых детей 

 

Проектирование и 

организация 

сопровождения детей с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовании 

 

Процедура оценки и 

измерения поведения.  

 

Основные техники анализа 

вербального поведения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Психологическая 

коррекция поведения 

 

Психологическая помощь 

детям с проблемами в 

развитии 

 

Психологическое 

консультирование, 

психокоррекция, 

психотерапия и 

реабилитация в 

специальном образовании 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Психология детей с 

нарушениями интеллекта 

 

Психолого-педагогическая 

коррекция 

Ринолалия. Коррекционная 

работа по исправлению 

последствий врожденных 

расщелин губы и нёба у 

детей и подростков 

 

Сенсомоторное развитие 

детей. Коррекционно-

развивающие программы 

 

Синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) 

 

Система мероприятий по 

коррекции сенсомоторного 

развития детей с 

нарушением зрения 

Содержание и организация 

образования глухих и 

слабослышащих детей 

Елисеева 

Екатерина 

Алексеевна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

СПбГОУ ВПО 

«Санкт- 

Петербургский 

государственный 

институт 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

Менеджер 

Психология 

 

Менеджер 

организации 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

АНО ДПО НАДПО 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагог 

  «Применение цветотерапии 

в практике психолога» (200 

ч.) 

 

«Арт-терапевтические 

техники в работе с детьми» 

(108 ч.)  



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

психологии и 

социальной 

работы», диплом 

с отличием 

от 27.06.2011 

ВСА №0273131 

 

ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет» 

ВСГ №0234665 

От 01.06.2006 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГТ и 

ФГОС» 

(540 часов) 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

772413179757 

26.02.20217. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ООО 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Охрана здоровья 

«Арт-терапия в 

индивидуальном 

психологическом 

консультировании» (144 ч.) 

 

«АРТ-терапия в практике 

психолога» с присвоением 

квалификации «Арт-

терапевт» (336 ч.) 

«АРТ-терапия в практике 

психолога» с присвоением 

квалификации «Арт-

терапевт» (540 ч.) 

 

«АРТ-терапия в практике 

психолога» с присвоением 

квалификации «АРТ-

терапевт» (750 ч.) 

 

«Арт-терапия в работе с 

психологической травмой» 

(144 ч.) 

 

«Арт-терапия в работе с 

эмоциональными, 

кризисными и 

психотравматическими 

состояниями в контексте 

семейной структуры» (24 

ч.) 

 

«Арт-терапия для детей и 

подростков с 

ограниченными 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи» 

36 часов 

 

Психологический 

центр 

«Психометрика» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Техники активации 

сознания по методу 

Ж. Беккио» 

 

Инновационный 

центр имени Н. П. 

Бехтеревой 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Интегративно- 

диалоговая 

гипнотерапия»  

72 часа 

06.04.2018 

 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон» 

повышение 

квалификации по 

программе 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» (144 ч.)  

 

«Арт-терапия для детей с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

(160 ч.) 

«Арт-терапия зависимости 

и созависимости» (144 ч.) 

 

«Арт-терапия сексуальных 

отношений» (144 ч.) 

 

«Вокалотерапия как метод 

психокоррекции личности» 

(200 ч.) 

 

«Динамическая песочная 

сказкотерапия для 

дошкольников и учащихся 

начальной школы» (72 ч.) 

 

«Инновационные методы 

арт-терапии» (144 ч.) 

 

«Инновационные техники 

арт-терапии для подростков 

и взрослых: инсталляция, 

перфоманс, фототерапия» 

(75 ч.) 

 

«Как найти своё 

призвание» (32 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Исцеляющие 

возможности 

бессознательно го. 

Практика 

алхимического 

гипноза на основе 

метода Д. Кьюгли» 

24 часа 

336/01/2015 

11.06.2015г. 

 

СПбГИПИСР 

повышение 

квалификации по 

программе  

«Психология 

рисунка»  

104 часа 

25.04.2014г. 

 

СПбГИПИСР 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Динамическая 

сказкотерапия» 

74 часа 

25.12.2014г. 

 

Педагогический 

колледж Липецка 

повышение 

квалификации по 

программе 

 

«Как понять своего 

ребенка» (32 ч.) 

 

«Как справиться с тревогой 

самостоятельно» (34 ч.) 

 

«Комплексная 

сказкотерапия в практике 

консультанта» с 

присвоением квалификации 

«Сказкотерапевт» (570 ч.) 

 

«Музыкотерапия в 

практической деятельности 

психолога» (144 ч.) 

 

«Песочная терапия 

(Sandplay) в 

психологическом 

консультировании» (144 ч.) 

 

«Песочная терапия в 

геронтопсихологической 

практике» (144 ч.) 

 

«Подходы и методы 

танцевально-двигательной 

терапии» (32 ч.) 

 

«Практическое применение 

арт-терапии. Базовый курс» 

(38 ч.) (С) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Инструктор по 

йоге (базовый 

уровень)» 

2.11.2012г. 

 

СПбГИПИСР 

повышение 

квалификации по 

программе: 

«Методы арт- 

терапии в 

психологическом 

консультировани» 

160 часов 

10.05.2011 

 

Инновационный 

центр имени Н. П. 

Бехтеревой 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Интегративно- 

диалоговая 

гипнотерапия 1 

блок» 

36 часов 

6.11.2017г. 

 

Образовательного 

центра 

психотерапии 

Международная 

коллегия терапии 

«Применение методов арт-

терапии в психологическом 

консультировании 

вопросов сексуальности и 

сексуальных расстройств» 

(144 ч.) 

 

 

«Психолог-консультант. 

Методы и технологии 

оказания психологических 

услуг населению и 

организациям с 

расширенной подготовкой 

в области арт-терапии» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 

Арт-терапевт» (2010 ч.) 

 

«Психолог-консультант. 

Методы и технологии 

оказания психологических 

услуг населению и 

организациям с 

расширенной подготовкой 

в области арт-терапии» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 

Арт-терапевт» (2100 ч.) 

 

«Работа с депрессией 

методами сказкотерапии» 

(168 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

активации сознания 

СИТАС 

повышение 

квалификации по 

программе: Терапия 

активацией 

сознания (ТАС)  

72 часа 

02.03.2019г. 

 

Международная 

коллегия терапии и 

активации сознания 

CITAC повышение 

квалификации по 

программе «Терапия 

активации 

сознания»  

72 часа 

02.03.2019г. 

 

 

Санкт Петербург, 

неделя Психологии, 

ПК по программе 

CONSCIOUSNES 

ACTIVATION 

TECHNIC:Hypnosis 

for Improving 

Anxiety, Phobias and 

Pain. 

02.04.2017г. 

 

«Развитие визуализации и 

воображения как метод в 

психологии» (144 ч.) 

 

«Сенсорная комната» в 

практике психолога» (144 

ч.) 

 

«Системная семейная арт-

терапия» (170 ч.) 

 

«Сказкотерапия в работе 

педагога-психолога» (144 

ч.) 

 

«Сказкотерапия в 

тренинговой работе 

психолога» (72 ч.) 

 

«Сказкотерапия как метод 

коррекции и творческого 

развития детей» (108 ч.)  

 

«Софрология. Обучение 

техникам и упражнениям 

релаксации» (300 ч.) 

 

«Софрология. Упражнения 

для релаксации» (72 ч.) 

 

«Социальная педагогика и 

психологическая работа с 

несовершеннолетними» 

(1800 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

АНО ДПО НАДПО 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 в 

образовательных 

организациях»  

72 часа, 2021г. 

 

 

 

«Танцевально-двигательная 

терапия в практике 

психолога» (170 ч.) 

 

«Танцевально-двигательная 

терапия как метод 

психокоррекции личности» 

(520 ч.) 

 

«Танцевально-двигательная 

терапия как метод 

развития, изменения и 

выражение человеком 

сознательных и 

бессознательных сторон 

своей психики» (20 ч.) 

 

«Терапия визуально-

пластическими 

художественными 

средствами: арт-терапия 

(музыкой, живописью, 

танцами)» (44 ч.) 

 

«Трансовые техники в 

психологии: НЛП, 

эриксоновский гипноз, 

техники активации 

сознания Ж. Беккио» (540 

ч.) 

 

«Трансовые техники в 

работе психолога: НЛП, 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

эриксоновский гипноз, 

техники активации 

сознания Ж. Беккио» (144 

ч.) 

 

«Фототерапия как 

современный метод арт-

терапии в работе 

психолога» (80 ч.) 

 

«Фрактальные рисунки в 

работе психолога» (115 ч.) 

 

«Я сам выхожу из 

депрессии» (34 ч.) 

 

Арт-терапевтическая 

диагностика и коррекция в 

консультировании детей и 

родителей 

 

Арт-терапевтические 

техники в работе с детьми 

 

Арт-терапия (визуально-

пластическая терапия) как 

частная форма терапии 

творчеством 

 

Арт-терапия в 

индивидуальном 

психологическом 

консультировании  

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Арт-терапия в работе с 

кризисными состояниями 

 

Арт-терапия в работе с 

психологической травмой 

 

Арт-терапия кризисных 

состояний и психотравм в 

контексте семейной 

структуры 

Диагностика семейной 

структуры с помощью 

методов арт-терапии 

 

Общая характеристика 

метода арт-терапии 

 

Общие правила 

применения арт-терапии в 

индивидуальном 

психологическом 

консультировании 

 

Основные направления и 

средства визуально-

пластической терапии 

 

Применение арт-

терапевтических методик в 

консультировании пар и в 

семейной терапии 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Применение арт-

терапевтических методик в 

консультировании по 

детско-родительским 

отношениям 

 

Применение арт-

терапевтических методик в 

социально-

психологическом тренинге 

 

Применение арт-

терапевтических методик в 

терапии сексуальных 

отношений 

 

Реконструктивные техники 

работы с семьей 

 

Структура арт-

терапевтической сессии 

Еремина 

Наталия 

Николаевна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

МВ 847213, от 

29.05.1987 

Учитель-

логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Дефектология   Повышение 

квалификации: 

 

АНО «НИИДПО» 

повышение 

квалификации по 

программе «Логопед 

в составе 

мультидисциплинар

ной бригады (МБД). 

Стратегии 

логопедической 

работы в системе 

36 

лет 

36 лет «Восстановление речевого 

мышления у больных с 

последствиями инсульта» 

(144 ч.) 

 

«Запуск речи у 

неговорящих детей. 

Специфика организации и 

проведения 

логопедической работы» 

(144 ч.)  

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нейрореабилитации 

больных, 

перенесших 

органическое 

поражение 

головного мозга», 

108 часов,  

772406874049 

10.05.2018г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«МПГУ» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Логопедический 

массаж в 

комплексной 

системе 

преодоления 

речевых расстройств 

у детей и взрослых», 

г. Москва, 

16.11.2015г. 

 

ФГБОУ ВПО МГУ 

им. М. В. 

Ломоносова 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Пропедевтика 

нейропсихологическ

ого подхода» 

«Клиническая логопедия. 

Логопедическая помощь 

больным с нарушениями 

речи и других высших 

психических функций» с 

присвоением квалификации 

«Логопед-афазиолог» (1150 

ч.) 

 

«Клиническая логопедия. 

Логопедическая помощь 

больным с нарушениями 

речи и других высших 

психических функций» с 

присвоением квалификации 

«Логопед-афазиолог» (640 

ч.) 

 

«Коррекционно-

педагогическая и 

логопедическая работа с 

дополнительной 

специализацией в области 

нейропсихологии» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-логопед» (1717 

ч.) 

 

«Логопедический массаж 

при различных речевых 

нарушениях» (160 ч.)  

 

«Логоритмика» (170 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

72 часа 

МГУ №000771 

23.04.2016г. 

«Логоритмические 

упражнения как основа 

восстановления речевой 

функции» (38 ч.) 

 

«Нейрологопедия» (170 ч.) 

 

«Формирование 

сенсомоторных 

способностей у детей» (170 

ч.) 

 

Афазия. Виды афазии 

 

Афазия. Коррекционно-

логопедическая работа по 

восстановлению речевых и 

неречевых функций 

 

Диагностика детей с ОВЗ.  

 

Деятельность медико-

психолого-педагогической 

комиссии 

 

Дислалия. Недостатки 

звукопроизношения. 

Коррекция нарушений 

звукопроизношения 

 

Заикание. Коррекционная  

работа по нормализации 

темпо-ритмической 

организации речи 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Клиника и динамика 

афазии при 

геморрагическом и 

ишемическом инсульте 

 

Коррекционно-

педагогическая работа по 

преодолению афазии 

 

Логопедическая работа по 

профилактике афазии 

 

Методика проведения 

логопедического массажа.  

 

Комплексы массажных 

движений 

 

Методики раннего этапа 

восстановления речи у 

больных с афазией  

 

Нарушение и 

восстановление 

интеллектуальной 

деятельности 

 

Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 

нарушений познавательной 

сферы у детей: внимание, 

праксис, память, 

мышление, речь 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Нейропсихологическая 

диагностика и методы 

коррекции детей с 

задержкой психического 

развития 

 

Нейропсихологическая 

реабилитация 

 

Нейропсихологические 

механизмы нарушений 

познавательной сферы у 

детей 

 

Нейропсихологические 

синдромы при локальных 

поражениях мозга 

 

Нейропсихологический 

анализ нарушений высших 

психических функций при 

локальных поражениях 

мозга 

 

Обследование лиц с 

афазией 

 

ОНР и ФФНР 

 

Преодоление заикания у 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Развитие речи у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Спонтанное и 

направленное 

восстановление речи после 

инсульта 

Ершова 

Наталья 

Николаевна 

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Красноярский 

политехнический 

институт,  

НВ 178030, 

от 09.06.1993; 

 

Тольяттинский 

государственный 

университет,  

Диплом с 

отличием 

106305 0014723 

от 23.06.2015; 

 

Федеральное 

Бюджетное 

Государственное 

Образовательное 

Учреждение 

Высшего 

Образования 

Тольяттинский 

государственный 

Инженер-

механик 

 

Магистр- 

педагогическое 

образование 

 

Аспирантура 

Технология 

машиностроен

ия 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Педагогическо

е образование 

 

Теория и 

методики 

профессиональ

ного 

образования 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, КНД 

№ 025866, 

приказ от 

17.10.2016 

г. 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС» 255 ч., с 

присвоением 

квалификации 

учитель начальных 

классов. 

ПП 037580  

31.07.2019 г. 

 

17 

лет 

17 лет «Воспитатель 

коррекционной школы» 

(640 ч.) 

 

«Дошкольная педагогика и 

психология. Воспитание и 

обучение детей в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (288 ч.) 

 

«ИКТ, облачные 

технологии и on-line 

сервисы в работе 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации» (108 ч.) 

 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» (144 ч.) 

 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в ДОУ в 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

университет, 

аспирантура 

кафедра «Теория 

и методики 

профессиональног

о образования», 

2016 г 

ООО «НЦРДО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 

№772415250840,  

540 часов, от 

25.03.2022 г.; 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» с 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС  НОО, ФГОС  

ООО, ФГОС  СОО,» 

255 ч., с 

присвоением 

квалификации 

учитель 

(преподаватель) лиц 

условиях реализации 

ФГОС ДО» (144 ч.) 

 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в учреждении 

дополнительного 

образования» (144 ч.) 

 

«Методист дошкольного 

образования. 

Проектирование и 

реализация 

организационно-

педагогической 

деятельности по ФГОС 

ДО» с присвоением 

квалификации 

«Организатор-методист 

дошкольного образования» 

(400 ч.) 

 

«Методист дошкольного 

образования. 

Проектирование и 

реализация 

организационно-

педагогической 

деятельности по ФГОС 

ДО» с присвоением 

квалификации 

«Организатор-методист 

дошкольного образования» 

(520 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПП 054889 

08.06.2020г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподавание 

робототехники в 

общеобразовательн

ых организациях в 

условиях ФГОС» 

255 часов.  

ПП 062238 

19.12.2020г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ГБУ ДПО Центр 

Профессионального 

Образования 

Самарской области, 

направление: 

«Проектирование 

контрольно-

«Организационно-

методическое обеспечение 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» с присвоением 

квалификации «Методист 

дополнительного 

образования» (540 ч.) 

 

«Организационно-

методическое обеспечение 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО» с 

присвоением квалификации 

«Методист среднего 

профессионального 

образования» (300 ч.) 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности и основы 

реабилитации детей с 

детским церебральным 

параличом (ДЦП) и 

другими НОДА» с 

присвоением квалификации 

«Педагог по работе с 

детьми с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата» (540 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

оценочных средств 

в рамках реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования»,  

36 часов 

631700300460 

20.11.2017. 

 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П, 

Королева»: 

Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования, город 

Самара, 

631700264545 

18 часов, 

31.10.2017г. 

 

 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

«Педагог высшего 

образования. 

Педагогическая 

деятельность в высшем 

профессиональном 

образовании» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель высшего 

образования» (360 ч.) 

 

«Педагог дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. Проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

с учетом требований  ФГТ 

и ФГОС» с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» (540 ч.) 

 

«Педагог дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

ФГОС НОО» с 

присвоением квалификации 

«Педагог предшкольной 

подготовки» (430 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П, 

Королева» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

системы школьного 

и среднего 

профессионального 

образования» 

36 часов 

6320000651654 

11.11.2020г. 

 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П, 

Королева» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

«Педагог-организатор. 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» с присвоением 

квалификации «Педагог-

организатор» (340 ч.) 

 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коммуникативно-речевого 

развития и 

логопедагогики» с 

присвоением квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(1080 ч.) 

 

«Педагогическая 

деятельность в среднем 

профессиональном 

образовании» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования» (360 ч.) 

 

«Подготовка и 

сопровождение семей, 

принявших на воспитание 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» 

36 часов 

6320000717219 

22.12.2020г. 

 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П, 

Королева» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Планирование и 

организация 

выполнения 

индивидуального 

учебного проекта в 

системе основного 

общего и среднего 

профессионального 

образования» 

36 часов 

6320000724632 

28.12.2020г. 

 

ГБУ ДПО 

Самарской области 

Центр 

профессионального 

образования 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (72 ч.) 

 

«Практическая психология 

с дополнительной 

специализацией в 

групповой (тренинговой) 

работе» с присвоением 

квалификации 

«Практический психолог. 

Психолог-тренер» (2110 ч.) 

 

«Преподаватель 

робототехники в 

дополнительном 

образовании» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования 

(робототехника)» (540 ч.) 

 

«Современные аспекты 

работы инструктора по 

труду, в том числе с 

лицами с ОВЗ» (144 ч.) 

 

«Социальное 

обслуживание. 

Планирование и реализация 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 

населения» с присвоением 

квалификации «Специалист 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс» 

72 часа 

632100206033 

30.06.2021г. 

 

ГА ПОУ 

«Читинский 

педагогический 

колледж» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Практика и 

методика 

реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскилле по 

компетенции 

Преподавание в 

младших классах» 

76 часов 

по социальной работе» (540 

ч.) 

 

«Специфика обучения 

русскому языку 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС» (160 ч.) 

 

«Технологии 

педагогической работы с 

детьми-сиротами в 

условиях приемной семьи» 

(400 ч.) 

 

«Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в начальной 

школе в специальном 

(коррекционном) 

образовании с учетом 

требований ФГОС НОО» с 

присвоением квалификации 

«Учитель начальных 

классов в специальном 

(коррекционном) 

образовании» (540 ч.) 

 

«Технология 

использования 

робототехники в 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

752411084062 

26.05.2020г. 

 

ФГАО ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. 

Королева» 

(Самарский 

университет), 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий», 

№632200650086, 36 

часов, от 12.12.2022 

г.; 

 

ГАП ОУ Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж», 

повышение 

квалификации по 

дошкольном образовании» 

(72 ч.) 

 

«Экологическое 

образование 

дошкольников: реализация 

требований ФГОС ДО» (72 

ч.) 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

 

Бизнес-тренинг и 

тимбилдинг как форма 

активного обучения 

 

Виды психологических 

тренингов.  

 

Социально-

психологический тренинг.  

 

Векторные и 

метафорические модели 

тренингов 

 

Виды чтения. Различия, 

функции и применение. 

 

 Измерение скорости 

чтения 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

программе 

«Организационно-

методические 

основы 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

студентов с 

инвалидностью и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», № 

633101690688, 36 

часов,  от 20.12.2022 

г.; 

 

ФГБОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Воспитательная 

деятельность в 

учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования»,  

№820400037969, 

132 часа, от 

15.11.2022 г.; 

 

 

Внеклассная работа и 

дополнительное 

образование в контексте 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

 

Восстановительное 

обучение 

 

Гендерные и возрастные 

особенности мотивации 

 

Инклюзивная практика в 

дошкольном образовании 

 

История возникновения и 

развития психологии 

 

История психологии 

 

Коммуникативный тренинг 

 

Консультирование по 

вопросам социального и  

профессионального 

самоопределения личности 

 

Методика обучения 

 

Методика организации 

воспитательного процесса в 

системе среднего 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ГБУ ДПО 

Самарской области 

Центр 

профессионального 

образования, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Абилимпикс», 

№632100206033, 72 

часа, 30.06.2021 г.; 

 

ГБУ ДПО 

Самарской области 

Центр 

профессионального 

образования, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Технология 

разработки и 

актуализации 

образовательных 

программ с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов», 

№632100192143, 36 

профессионального 

образования 

 

Методика преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в организации 

СПО 

 

Мониторинг качества 

образования в ДОО 

Организация 

взаимодействия с 

родителями в инклюзивном 

образовательном процессе 

 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

 

Особенности поддержания 

мотивации учеников на 

занятиях «Скорочтение» 

 

Охрана труда и основы 

пожарной безопасности.  

 

Организация 

антитеррористической 

безопасности в 

образовательном 

учреждении 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

часов, от 11.06.2021 

г.; 

 

ГБУ ДПО 

Самарской области 

Центр 

профессионального 

образования, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

системы школьного 

и среднего 

профессионального 

образования», 

;632100230933, 36 

часов, от 30.09.2021 

г. 

 

Сертификаты:  

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов», 

сертификат о 

прохождении курса 

«Школа 

любознательных 

родителей», 2022 г.; 

Ошибки и нестандартные 

ситуации в работе тренера 

 

Педагогические системы 

обучения и воспитания лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Педагогический процесс в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 

Педагогическое мастерство 

Понимание текста и 

образное чтение 

Правила построения 

программы тренинга 

 

Применение 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности учителя 

 

Проектирование и 

реализация 

образовательных программ 

на основе ФГОС СПО 

 

Проектирование 

современных 

образовательных 

технологий 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов», 

сертификат о 

прохождении курса 

«Современная 

детская литература 

и детская книга для 

школьников (дети от 

4 до 6 лет), 2022 г.; 

 

ВШГУ РАНХиГС, 

сертификат о 

прохождении курса 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

2022 г. 

 

Проектирование 

современных 

образовательных 

технологий и реализация 

ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования 

 

Психология здоровья 

Психолого-педагогическая 

диагностика в 

инклюзивном образовании 

 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение семей и 

ближайшего 

заинтересованного 

окружения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Современные 

образовательные 

технологии в системе СПО 

Специальная 

(коррекционная) 

педагогика 

Специальная 

индивидуальная программа 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

развития обучающегося с 

ОВЗ 

 

Теория и практика 

инклюзивного образования 

Технологии и модели 

методической работы в 

современной ДОО 

 

Технологии семейного и 

общественного воспитания 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Тренинг личностного роста 

 

ФГОС ОО для 

обучающихся с ОВЗ: 

организация и содержание 

образовательного процесса 

 

Этика делового общения 

 

Этика делового общения и 

правила ведения 

переговоров 

Зеленкова 

Раиса 

Александровна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Куйбышевский й 

плановый 

институт. 

Министерство 

высшего и 

среднего 

Экономист-

аспирант 

 

Экономист 

Планирование 

народного 

хозяйства 

 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит» 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

 

 

 Повышение 

квалификации: 

 

ФГАОУ ВО 

«Северо- 

Кавказский 

федеральный 

университет», 

44 

года 

44 

года 

«Аудит и анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности» (240 ч.) 

 

«Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях» 

с присвоением 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

образования 

РСФСР, 

Г-1№558571 

24.06.1978 

 

ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

экономический 

университет», 

аспирантура, 

соискатель, 

кафедра 

«Финансы и 

кредит», защита 

диссертации на 

соискание ученой 

степени 

кандидата 

экономических 

наук по 

специальности 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит» на тему 

«Результативност

ь финансирования 

муниципальных 

услуг в 

Российской 

Федерации», г. 

Самара, 2011 г.; 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Обработка данных 

с 

использование м 

цифровых 

технологий» 

72 часа 

23.12.2020 г. 

261200903108 

 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«навыки оказания 

первой помощи», 

Екатеринбург,  

663100796235. 

27.09.2019 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 

«Использование 

электронной 

информационно- 

квалификации «Бухгалтер» 

(640 ч.) 

 

«Бухгалтерский учет в 

некоммерческих 

организациях» (144 ч.)  

 

«Бухгалтерский учет в 

некоммерческих 

организациях» с 

присвоением квалификации 

«Бухгалтер» (480 ч.) 

 

«Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве» с 

присвоением квалификации 

«Бухгалтер» (610 ч.) 

 

«Бухгалтерский учет в 

строительных 

организациях» (200 ч.) 

«Бухгалтерский учет в 

строительных 

организациях» с 

присвоением квалификации 

«Бухгалтер» (630 ч.) 

 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение» с 

присвоением квалификации 

«Бухгалтер» (520 ч.)   

 

«Бухгалтерский учет на 

предприятиях 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

образовательно й 

среды УрГЭУ в 

организации и 

учебно- 

методического 

обеспечении 

образовательно го 

процесса», 

Екатеринбург, 

660400005281 

№2699 

08.12.2017 г. 

 

НАЧОУ ВО 

«Уральский 

институт 

экономики, 

управления и 

права», программа 

«Инновационна я 

компетентность 

преподавателя 

высшей 

школы», Уральский 

институт 

экономики, 

управления и права 

№2015/8  

19.03.2015 г. 

 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

общественного питания» с 

присвоением квалификации 

«Бухгалтер» (640 ч.) 

 

«Бухгалтерский учет при 

упрощенной системе 

налогообложения» (190 ч.) 

 

«Бухгалтерский учет, 

анализ хозяйственной 

деятельности и аудит» (500 

ч.) 

 

«Бюджетный учет и 

отчётность» (144 ч.) 

 

«Главный бухгалтер 

коммерческой 

организации» (420 ч.) 

 

«Деятельность по 

осуществлению, контролю 

и управлению 

государственными, 

муниципальными и 

корпоративными 

закупками» с присвоением 

квалификации «Специалист 

в сфере закупок» (270 ч.) 

 

«Деятельность по 

осуществлению, контролю 

и управлению закупками» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Н. И. Лобачевского, 

программа 

«Менеджмент 

образования и 

управление 

качеством» (72 

часа), г. 

Нижний Новгород, 

№1071  

19.10.2007г. 

 

АНО ДПО 

«НАДПО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 в 

образовательных 

организациях» (72 

ч.). 

«Специалист в сфере 

закупок» (540 ч.) 

 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» (144 

ч.) 

 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» с 

присвоением квалификации 

«Контрактный 

управляющий (специалист-

эксперт в сфере закупок)» 

(260 ч.)  

 

«Лизинг: бухгалтерский 

учёт и налогообложение» 

(144 ч.) 

 

«Учет и расчет налога на 

прибыль, НДС» (224 ч.) 

 

«Учет и финансовый 

менеджмент» (260 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» с 

присвоением квалификации 

«Бухгалтер-экономист» 

(780 ч.) 

 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность как элемент 

управления предприятием 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Заключение, исполнение и 

расторжение контракта в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

Информационные 

технологии в контрактной 

системе и регламенты 

работы электронных 

торговых площадок 

 

Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни 

 

Контрактная система в 

сфере госзакупок. 

Принципы и базовые 

понятия 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Контроль и надзор в сфере 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

Методы определения и 

обоснования начальных 

максимальных цен 

контракта 

 

Налоговый учет и 

отчетность в 

некоммерческих 

организациях 

 

Основные положения и 

сущность контрактной 

системы 

 

Основы бухгалтерского 

учета в части применения к 

закупкам 

 

Особенности 

осуществления отдельных 

видов закупок 

 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

 

Управленческий учет 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Земцов Юрий 

Николаевич 

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Воронежский 

государственный 

университет, 

103604 002299, от 

15.06.2015 г.; 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

03.03.01 

Психология 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог-психолог, 

преподаватель 

психологии», ПП 

№054226, от 

07.06.2020 г.; 

 

ООО «НЦРДО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Супервизия в 

психологическом 

консультировании и 

психотерапии. 

Обучение 

супервизоров», 

772418414141, 270 

10 

лет 

10 лет «Гештальт-терапия в 

практике психолога» (510 

ч.) 

 

«Практические основы 

гештальт-терапии» (72 ч.) 

 

Когнитивные процессы в 

спорте и их проявления 

 

Суицидальное поведение 

клиента в консультативной 

практике.  

 

Диагностика и 

профилактика 

суицидального риска 

 

Формы обучения взрослых.  

 

Использование в тренинге  

сказкотерапии, техник 

психодрамы, элементов 

гештальт-терапии и 

трансактного анализа 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

часов, от 22.12.2022 

г.; 

 

Институт 

психотерапии и 

медицинской 

психологии им. 

Б.Д.Карвасарского, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Когнитивно-

поведенческая 

психотерапия. Семь 

ступеней» 7827 

00783333, 252ч, от 

17.12.2022 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

СПб ГБУ 

«Городской 

информационно-

методический центр 

«Семья», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Стратегии 

взаимодействия 

сотрудников 

учреждений 

социальной сферы с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами» Санкт-

Петербург, 16 часов, 

2020 г.; 

 

Институт 

психотерапии и 

медицинской 

психологии им. Б.Д. 

Карвасарского, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Когнитивно-

поведенческая 

терапия: суть, 

принципы и 

особенности КПТ 

терапии», Санкт-

Петербург, 7827 

00678835, 36 часов, 

от 13.04.2022 г.; 

 

Институт 

психотерапии и 

медицинской 

психологии им. Б.Д. 

Карвасарского, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Симптомцентриров

анный уровень 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии: 

особенности 

процесса, этапы, 

техники» Санкт-

Петербург,7827 

00736192, 36 часов, 

от 04.06.2022 г.; 

 

Институт 

психотерапии и 

медицинской 

психологии им. Б.Д. 

Карвасарского, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Избранные 

техники 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии при 

работе со сложными 

случаями. 

Преодоление 

резистентности к 

психотерапии», 

Санкт-Петербург, 

7827 00735278, 36 

часов, от 25.06.2022 

г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Институт 

психотерапии и 

медицинской 

психологии им. Б.Д. 

Карвасарского, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Личностно-

ориентированный 

уровень когнитивно-

поведенческой 

психотерапии: 

теоретическое 

обоснование, 

особенности 

процесса, этапы, 

техники», Санкт-

Петербург, 7827 

00735996, 36 часов, 

от 06.08.2022 г.; 

 

Институт 

психотерапии и 

медицинской 

психологии им. Б.Д. 

Карвасарского, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Личностно-

ориентированный 

уровень когнитивно-

поведенческой 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

психотерапии: 

работа с 

когнитивными 

стилями и 

стратегиями», 

Санкт-Петербург, 

7827 00678066, 36 

часов, 01.10.2022 г. 

 

Сертификаты:  

S.T.D.P. expert, 

«Краткосрочная 

динамическая 

психотерапия», 2012 

г.;  

 

Moreno institute, 

сертификат о 

прохождении 

семинара по 

психодраме, 2012 г.;  

 

Сертификат о 

прохождении 

специализации 

«Работа с 

телесными 

симптомами в 

гештальт-терапии», 

Воронежский 

гештальт институт, 

Воронеж, 2013 г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Сертификат 

участника 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Личность в 

современном 

обществе: 

психологические 

проблемы и 

перспективы 

развития», Воронеж, 

2013 г.; 

 

Сертификат 

участника мастер-

класса «Моя 

история в моей 

семье», Воронеж, 

2013 г.;  

 

Сертификат 

участника 

конференции 

«Гештальт-терапия 

– практика 

отношений», 

общество 

практикующих 

психологов 

«Гештальт-подход», 

Воронеж, 2013 г., 

2014 г.;  



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Сертификат 

участника гештальт-

интенсива, 

«Гештальт-подход в 

психологической 

практике – 

Возможности и 

ограничения», 

Воронеж, 2013 г.;  

 

Сертификат о 

прохождении 

специализации 

«Работа с 

телесными 

симптомами в 

гештальт-терапии», 

Воронежский 

гештальт институт, 

Воронеж, 2013 г.;  

 

Сертификат 

участника 

конференции по 

гештальт-терапии, 

«Гештальт-терапия 

в нестабильном 

поле», Воронеж, 

2015 г.;  

 

Свидетельство о 

прохождении 

обучающей 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

программы по 

сказкотерапии, 

Институт 

практической 

психологии 

«Терра», Воронеж, 

2016 г.;  

 

Сертификат 

участника 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Педагогическое 

образование: 

вызовы XXI века», 

Воронеж, 2016 г.;  

 

Сертификат 

участника II 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

аспекты 

гуманитарного 

знания», Воронеж, 

2017 г.;  

 

Сертификат 

участника VI 

международного 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

интеллектуального 

конкурса студентов, 

аспирантов, 

докторантов 

«Discovery science: 

University – 2017», 

2017 г.;  

 

Сертификат участия 

в семинаре «КПТ 

тревожных 

расстройств. 

Паническое 

расстройство, 

агорафобия, 

социофобия и 

другие», 

Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

терапии, 2017 г.;  

 

Сертификат участия 

в семинаре 

«Когнитивно-

поведенческая 

терапия 

депрессивных 

расстройств», 

Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

терапии, 2017 г.;  

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Сертификат участия 

в семинаре 

«Концептуализация 

и рестуктуризация 

дисфункциональных 

(иррациональных) 

убеждений в КПТ», 

Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

терапии, 2018 г.;  

 

Сертификат участия 

в семинаре 

«Когнитивно-

поведенческая 

терапия Аарона 

Бека», Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

терапии, 2018 г.; 

 

Сертификат 

участника 

конференции 

«Петербургская 

неделя психологии. 

Кейсы 2018», 2018 

г.;  

 

Сертификат участия 

в семинаре «Основы 

рационально-

эмотивно-



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

поведенческой 

терапии Альберта 

Эллиса», 

Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

терапии, 2019 г.;  

 

Сертификат участия 

в семинаре «КПТ 

психосоматических 

расстройств», 

Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

терапии, 2020 г.;  

 

Сертификат участия 

в семинаре 

Сертификат 

участника V научно-

практической 

конференции 

«Суицидология: 

актуальные 

проблемы, вызовы и 

современные 

решения», 

Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

терапии, 2020 г.;  

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Сертификат участия 

в семинаре «КПТ 

зависимого 

поведения», 

Ассоциация 

когнитивно-

поведенческой 

терапии, 2020 г.;  

 

Сертификат 

участника VI 

международного 

форума труда, 

Санкт-Петербург, 

2022 г.;  

 

Сертификат 

участника семинара 

«Аномалии 

личности: 

диагностика и 

сопровождение», 

Центр 

нейропсихологии 

«Изюминка», 2022 г. 

Зябликова 

Ольга 

Александровна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

ФГОУ ВПО 

«Пензенская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия» 

(ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Кандидат 

экономиче

ских наук, 

КНД № 

002178, 

приказ от 

22.12.2014 

г. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт», 

профессиональная 

переподготовка по 

11 

лет 

11 лет «Администратор салона 

красоты» (440 ч.) 

 

«Заведующий хозяйством 

(завхоз) дошкольной 

образовательной 

организации» с 

присвоением квалификации 

«Специалист 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

государственный 

аграрный 

университет»), 

экономический 

факультет, ВСА 

№0426483, 2009 

г.; 

 

ФГОУ ВПО 

«Пензенская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия» 

(ныне – ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

аграрный 

университет»), 

аспирантура по 

специальности 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика, 

организация и 

управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами 

(АПК и сельское 

хозяйство)», 2012 

г.; 

направлению 

«Педагогика и 

психология 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС СПО», 

772405100303, 

2.06.2017 г.; 

 

Пензенский филиал 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Экономика труда и 

управление 

персоналом»,  

771800294309, 

31.05.2018 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ФГБОУ ДПО 

«Межрегиональный 

институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

среднего 

профессионального 

административно-

хозяйственной 

деятельности» (502 ч.) 

 

«Заведующий хозяйством 

(завхоз) организации» с 

присвоением квалификации 

«Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности» (502 ч.) 

 

«Заведующий хозяйством 

образовательной 

организации (завхоз 

школы)» с присвоением 

квалификации «Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности» (502 ч.) 

 

«Заместитель директора 

образовательной 

организации по 

безопасности. Управление 

комплексной системой 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образовательной 

организации» (252 ч.) 

 

«Заместитель директора 

образовательной 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

 

образования» (г. 

Казань) – 

«Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания в 

условиях 

модернизации 

профессионального 

образования»,16240

3758113, 28.06.2016 

г.; 

 

НОЧУ ВО 

«Московский 

экономический 

институт» – 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

дисциплин 

экономического и 

управленческого 

профиля в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО», 

772405935093, 

02.06.2017 г.; 

 

Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

организации по учебно-

воспитательной работе 

(УВР)» с присвоением 

квалификации «Менеджер 

в образовании» (540 ч.) 

 

«Инновационное 

управление персоналом 

организации» с 

присвоением квалификации 

«Директор по персоналу» 

(1030 ч.) 

 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» (260 ч.) 

«Менеджмент в сфере 

сервиса, туризма» с 

присвоением квалификации 

«Менеджер по организации 

и предоставлению 

туристских услуг» (560 ч.) 

 

«Методика обучения 

дошкольников финансовой 

грамотности» (72 ч.) 

 

"«Практический маркетинг. 

Технологии эффективного 

маркетингового 

продвижения» с 

присвоением квалификации 

«Маркетолог» (660 ч.) 

    



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

дистанционного 

образования ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

университет» – 

«Особенности 

обучения граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»,58240438

6700, 20.04.2017 г.; 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

(г. Москва) – 

«Школа 

заведующего 

кафедрой», 

771801411658, 2018 

г.; 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников ФГОБУ 

«Руководитель 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования. Менеджмент 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС: 

управление деятельностью 

и развитием организации» с 

присвоением квалификации 

«Менеджер в образовании» 

(540 ч.) 

 

«Руководитель 

образовательной 

организации. Менеджмент 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС: 

управление деятельностью 

и развитием 

образовательной 

организации» с 

присвоением квалификации 

«Менеджер в образовании» 

(540 ч.) 

 

«Руководитель 

образовательной 

организации. Менеджмент 

в образовании: 

эффективное управление 

образовательной средой в 

условиях реализации 

ФГОС» с присвоением 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

(г. Москва) – 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 

771801740969, 2019 

г.; 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» (г. 

Москва) – 

«Организация 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации», 

квалификации 

«Руководитель 

образовательной 

организации. Менеджер в 

образовании» (1020 ч.) 

 

«Современные технологии 

административной 

деятельности руководителя 

образовательной 

организации: 

управленческие и 

юридические 

компетенции» (108 ч.)  

 

"«Современные технологии 

управления 

административно-

хозяйственной 

деятельностью» (144 ч.) 

  

«Современные технологии 

управления 

образовательной 

организацией и 

совершенствование 

методической работы в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.) 

«Специалист по оказанию 

государственных услуг в 

области занятости 

населения (инспектор 

центра занятости)» с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

773300038481, 2020 

г.; 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г. Разумовского 

(Первый казачий 

университет)» – 

«Разработка 

системы 

менеджмента 

качества по ИСО-

9000»,040000302612

, 30.12.2021 г.; 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

(г. Москва) – «Опыт 

разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

присвоением квалификации 

«Специалист по оказанию 

государственных услуг в 

области занятости 

населения» (400 ч.) 

 

«Управление 

педагогическим 

персоналом в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 ч.) 

«Управление персоналом 

организации» с 

присвоением квалификации 

«Директор по персоналу» 

(675 ч.) 

 

«Управление проектами» 

(16 ч.) 

 

«Экономика и 

нормирование труда» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по экономике 

труда» (520 ч.) 

 

«Экономика и управление в 

организации» с 

присвоением квалификации 

«Экономист-менеджер» 

(1080 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

высшем 

образовании», 

773301100432, 2021 

г.; 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

(г. Москва) – 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,  

773301116782, 2022 

г. 

 

Сертификаты: 

 

Сертификат об 

участии в 

пленарном 

заседании Зимней 

школы 

педагогического 

мастерства 

«PRОобразование: 

«Экономическая и 

финансовая безопасность 

бизнеса» (144 ч.) 

 

«Экономическая и 

финансовая безопасность 

бизнеса» (550 ч.) 

 

«Эффективность 

деятельности заместителя 

директора по УВР (УР, ВР) 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.) 

 

Ведение и продвижение 

услуг в сети интернет 

 

Виды организаций.  

 

Структура организации 

 

Маркетинг персонала 

 

Маркетинг. Основные 

понятия 

 

Маркетинговая 

деятельность в организации 

Основы брендинга 

 

Персональная 

эффективность: 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ПРОблема-

ПРОгноз-ПРОрыв», 

г. Москва, 2022 г. 

самоменеджмент, цели , 

приоритеты 

Практический маркетинг 

 

Рынок трудовых ресурсов 

 

Становление российского 

бизнеса в переходной 

экономике 

 

Стратегическое управление 

персоналом организации 

 

Управление персоналом 

 

Экономическая 

безопасность регионов 

 

Экономическая 

безопасность фирмы 

 

Экономический анализ 

Казанцева 

Дина 

Борисовна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н. П. Огарева 

(МГУ им. Н.П. 

Огарева), 1991 г.; 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П. Огарева 

1)Преподавате

ль истории 

2)Психология 

управления 

1)История 

2)Акмеология 

и психология 

профессиональ

ной 

деятельности 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П. Огарева (МГУ 

им. Н. П. Огарева), 

факультет 

дополнительного 

образования, 

специальность – 

34 

года 

34 

года 

«Клиническая психология. 

Психологическая 

диагностика и 

психотерапия в 

клинической и психолого-

педагогической практике 

со специализацией в 

психологии экстремальных 

ситуаций» с присвоением 

квалификации 

«Клинический психолог. 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

(МГУ им. Н. П. 

Огарева), очная 

аспирантура с 

защитой 

кандидатской 

диссертации и 

присуждением 

ученой степени 

кандидата 

психологических 

наук. Тема 

диссертационной 

работы 

«Психологически

е условия 

интериоризации 

умственного 

действия 

умножения» 

(защита в 

Казанском 

государственном 

техническом 

университете им. 

А.Н. Туполева); 

 

ИГСУ РАНХиГС, 

кафедра 

акмеологии и 

психологии 

профессионально

й деятельности, 

специальность – 

психология 

психология, 

социальная работа, 

1991 г.; 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современная 

практическая 

психология 

(нейролингвистичес

кое 

программирование в 

психотерапии 

зависимостей и 

педагогике», 2001 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Экзистенциальная 

психология и 

Кризисный психолог» 

(2064 ч.) 

 

«Кризисная психология. 

Экстремальная 

психология» с присвоением 

квалификации «Кризисный 

психолог» (875 ч.) 

 

«Кризисная психология» с 

присвоением квалификации 

«Кризисный психолог» 

(1020 ч.) 

 

«Кризисная психология» с 

присвоением квалификации 

«Кризисный психолог» 

(1200 ч.) 

 

«Кризисные состояния и 

травмы: стратегии 

психологической помощи» 

(144 ч.) 

 

«Психолог-консультант. 

Методы и технологии 

оказания психологических 

услуг населению и 

организациям с 

расширенной подготовкой 

в области кризисной 

психологии» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

управления, 2015 

г. 

психотерапия» 2002 

г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Гештальт 

психология и 

гештальт терапия: 

методология и 

практика», 2002 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Методология и 

практика 

мультимодального 

психологического 

консультирования», 

2003 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

Кризисный психолог» 

(1930 ч.) 

 

«Психолог-консультант. 

Методы и технологии 

оказания психологических 

услуг населению и 

организациям с 

расширенной подготовкой 

в области кризисной 

психологии» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 

Кризисный психолог» 

(2040 ч.) 

 

«Психологическое 

сопровождение в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях» (144 

ч.) 

 

«Психология девиантного 

поведения» (24 ч.) 

 

«Психотерапия 

посттравматических 

стрессовых расстройств. 

Специфика работы со 

взрослыми» (144 ч.) 

 

«Семейная генограмма как 

инструмент 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Соматопсихология 

и рекреативный 

психокатализ», 2003 

г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современная 

экзистенциальная 

психотерапия», 2003 

г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе «Новый 

гипноз Жана 

Беккио», 2003 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

психологического 

консультирования» (22 ч.) 

 

«Супервизия в 

психологическом 

консультировании и 

психотерапии. Обучение 

супервизоров» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 

Супервизор» (1037 ч.) 

 

«Экстремальная 

психология. Психология 

экстремальных ситуаций» с 

присвоением квалификации 

«Кризисный психолог» 

(425 ч.) 

 

Алгоритм работы с ПТСР. 

Терапевтическая позиция и 

готовность специалиста.  

 

Профилактика 

профессионального 

выгорания при работе с 

психической травмой 

 

Введение в психологию 

кризисных и 

экстремальных ситуаций 

 

Виды возрастных кризисов 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Соматопсихология 

и рекреативный 

психокатализ», 2004 

г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Телесноориентиров

анная терапия», 

2004 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Мультимодальное 

психологическое», 

2004 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

Детская психология в 

условиях кризисного 

состояния 

 

Диагностика кризисных 

состояний 

 

Методы и техники 

стабилизации 

эмоционального состояния 

 

Методы психологической 

помощи в кризисных 

ситуациях 

 

Нарушения 

психологического развития 

в детском и подростковом 

возрасте. Методы 

коррекции 

 

Особенности 

психологического 

консультирования при 

различных реакциях на 

стресс 

 

Особенности 

психологической помощи 

на разных стадиях 

протекания горя 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Мультимодальное 

психологическое 

консультирование и 

психотерапия», 2004 

г., 2005 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Семейная 

системная терапия: 

семья как бизнес-

система», 2004 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Трансперсональная 

психология, 

психологическое 

консультирование и 

психотерапия», 2005 

г.; 

Психологическая 

диагностика и помощь в 

кризисных ситуациях семьи 

Психологическая 

диагностика ПТСР 

 

Психологическое 

сопровождение в ситуации 

утраты 

 

Психологическое 

сопровождение в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях 

 

Психологическое 

сопровождение кризисных 

состояний 

 

Психологическое 

сопровождение ребенка и 

семьи, оказавшихся в 

трудных жизненных 

ситуациях 

 

Психология кризиса и 

экстремальных ситуаций. 

Психокоррекция кризисных 

состояний 

 

Психология кризиса и 

экстремальных ситуаций.  

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Полимодальное 

психологическое 

консультирование и 

психотерапия», 2005 

г., 2006 г., 2008 г., 

2009 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психологическое 

консультирование и 

психотерапия в 

сексологии и 

сексопатологии», 

2005 г.; 

 

Международный 

эриксоновский 

университет 

коучинга – 

повышение 

Психология экстремальных 

и критических ситуаций в 

психологической практике 

 

Психопрофилактика 

вторичной травматизации 

специалистов 

 

Психотерапия 

посттравматических 

стрессовых расстройств 

 

Психотравмирующие 

события. Механизм 

возникновения 

психотравмы, 

классификация травм 

 

Работа в кризисных 

ситуациях (развод, 

физическое насилие, 

инцест, утраты, рождение 

ребенка с особыми 

потребностями) 

 

Работа психолога с 

пиковыми переживаниями. 

Техники безопасной 

проработки 

травмирующего события 

 

Техники доступа к 

внутренним и внешним 

ресурсам. Переосмысление 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

квалификации по 

программе 

«Лидерская 

программа (3 

этапа)», 2007 г.; 

 

ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Социально-

гуманитарные 

проблемы 

современности», 

2010 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психологическое 

консультирование и 

психотерапия 

наркомании и 

других 

зависимостей», 2010 

г.; 

 

травмирующего опыта и 

его интеграция в 

повседневную жизнь 

 

Технологии оказания 

экстренной помощи в 

экстремальных ситуациях 

 

Технологии работы с 

посттравматической 

депрессией 

 

Феноменология 

посттравматического 

стресса. Обзор 

теоретических моделей и 

подходов 

 

Характеристика 

нормативных и 

ненормативных кризисов 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психологическое 

консультирование и 

психотерапия в 

создании и развитии 

современной 

благополучной 

семьи», 2010 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современная 

практическая 

психология и 

психотерапия в 

управленческой 

деятельности», 2011 

г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психология и 

психотерапия в 

создании и 

продвижении 

эффективных 

команд», 2011 г.; 

 

«Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическ

ая лига» – 

повышение 

квалификации по 

программе «Секс, 

любовь, смысл» 

(семинар-тренинг), 

2012 г.; 

 

«Институт 

глобального 

образования и 

развития» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Эффективное 

влияние в бизнесе и 

повседневной 

жизни», 2014 г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ПРЦДО 

Пензинского 

государственного 

университета – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Практические 

вопросы управления 

предприятием 

малого и среднего 

бизнеса», 2014 г.; 

 

Ulaanbaatar-15160, 

Mongolia – 

повышение 

квалификации по 

программе «Высшее 

образование в 

информационную 

эпоху», 2021 г. 

 

Сертификаты: 

 

Сертификат об 

окончании курса 

«Теория и практика 

психоаналитическог

о театра Софии» – 

1РАЕА (Италия), 

2008 г., 2010 г.;  

Cертификат об 

окончании курса 

«Активный тренинг 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

по 

командообразовани

ю «Веревочный 

курс» – Фонд 

поддержки 

интерактивных 

обучающих 

программ, 2008 г.; 

Сертификат об 

окончании курса 

«Индивидуальный 

коучинг» – 

Международный 

эриксоновский 

университет 

коучинга, 2008 г.; 

 

Сертификат об 

окончании курса 

«Эффективный 

коучинг 

организаций» – 

Международный 

эриксоновский 

университет 

коучинга, 2009 г.; 

 

Сертификат об 

окончании курса 

«Логические 

принципы 

дополнения и 

уточнения в 

мышлении» – 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Методологически 

центр 

«Цивилизованные 

стратегии», 2013 г.; 

 

Сертификат об 

окончании курса 

«Мышление: 

логические и 

онтологические 

факторы» – 

Методологически 

центр 

«Цивилизованные 

стратегии»,  2013 г.; 

Сертификат об 

окончании курса 

«Онтология 

капиталистической 

экономики (версия 

Маркса)» – 

Методологически 

центр 

«Цивилизованные 

стратегии», 2014 г.; 

Каримова 

Светлана 

Владимировна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

ВСВ 1190391, 

г. Самара, 2005 г. 

Специальный 

психолог. 

Учитель-

логопед 

Специальная 

психология 

  Повышение 

квалификации: 

 

АНО ДПО «ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ» 

Медицинские 

знания в работе 

18 

лет 

18 лет «Комплексная психолого-

педагогическая 

реабилитация 

заикающихся» (144 ч.) 

 

«Логопедическая работа по 

коррекции 

звукопроизношения. 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

учителя-логопеда» 

(6 часов), 2021 г. 

 

АНО ДПО «ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ», «Значение 

зондового массажа в 

коррекции речевых 

нарушений. Обзор 

авторских массжных 

зондов от Е. Н. 

Краузе.» (6 часов), 

2021г. 

 

АНО ДПО «ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ». Сертификат 

по онлайн-практике 

по курсу  

«Логопедия» (30 

часов), 2021г. 

 

Авторский проект 

доктора 

педагогических 

наук, профессора 

Архиповой Е.Ф. 

«Логопедический 

массаж при 

повышенном тонусе 

и гиперкинезах в  

структуре 

индивидуального 

занятия», 2021г. 

Технологии постановки 

звуков» (144 ч.) 

 

«Логопедия. 

Коррекционно-

педагогическая и 

логопедическая работа с 

дополнительной 

специализацией в области 

специальной психологии» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-логопед» с 

дополнительной 

квалификацией 

«Специальный психолог» 

(2002 ч.) 

 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«Логопедия» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-логопед» (540 ч.)  

 

«Специфика организации и 

проведения 

логопедической работы по 

преодолению афазии» (160 

ч.) 

  

Алалия. Коррекционно-

логопедическая работа по 

формированию 

компонентов речевой 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

АНО ДПО «ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ». Сертификат 

о вебинаре 

профессора 

Архиповой Е.Ф. 

«Дифференциирова

нный массаж детям 

раннего возраста с 

ОВЗ» (4 часа), 

2021г. 

 

АНО ДПО «ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ». Сертификат 

о вебинаре 

«Особенности  

проведения массажа 

при заикании у 

детей дошкольного 

возраста. Авторская 

методика  

Архиповой Е. Ф. (4 

часа), 2021г. 

 

АНО ДПО «ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ». Сертификат 

по онлайн – 

семинару  

Краузе Е. Н. 

«Логопедический 

массаж как 

деятельности при 

системном недоразвитии 

речи 

 

Введение в профессию 

«учитель-логопед» 

 

Дизартрия 

Использование 

логоритмических 

упражнений для 

восстановления речевой 

функции 

 

Методика развития речи 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Методики обучения 

грамоте детей с 

нарушениями речи 

Нарушение чтения и 

письма 

 

Обучение и воспитание 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

Организация 

дифференциальной 

диагностики в логопедии 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

основной фактор 

коррекции 

звукопроизношения  

при дизартрии (6 

часов), 2021г. 

 

АНО ДПО «ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ». Сертификат 

по онлайн – 

семинару  

«Дифференцирован

ный массаж при 

стёртой дизартрии. 

Авторская позиция 

Архиповой Е.  

Ф. (6 часов), 2021г. 

 

МГПУ Институт 

Специального 

Образования и 

Психологии, 

Сертификат участия 

в  

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Современные  

технологии 

логопедической 

помощи различным 

Организация 

нейрореабилитации 

больных с патологией речи 

и других высших 

психических функций 

 

Основы законодательства в 

сфере специального 

(дефектологического) 

образования 

Основы специальной 

педагогики и психологии 

 

Программы восстановления 

речевого мышления у 

больных с последствиями 

инсульта 

 

Развитие речи в норме и 

недоразвитие речи 

(Онтогенез и дизонтогенез 

речевого развития) 

 

Содержание и формы 

логопедической работы по 

устранению нарушений 

чтения и письма 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

категориям детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования», 

2021г. 

 

АНО ДПО «ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ». Сертификат 

по онлайн – 

семинару  

Краузе Е. Н. 

«Логопедический 

массаж в 

комплексной 

коррекции речевых 

нарушений часть  

1 и часть 2 (8 часов), 

2021г. 

 

ЧОУ ДПО Логопед 

Профи, вебинар 

«Берегите голос с 

детства» Орлова О. 

С. (4 часа).  

(Дисфония), 2020г. 

 

АНО ДПО «Логопед 

плюс», курс 

повышения 

квалификации по 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

программе: 

«Афазия.  

Механизмы, формы, 

обследование, 

коррекционная 

работа» (72 часа).  

№5470-19, 2019г. 

 

АНО ДПО «ИПКИН 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ» Курс ПК по 

теме: 

«Логопедический 

массаж в 

комплексной 

системе 

преодоления 

речевых 

нарушений». (72 

часа),  

771802757827, 

2021г. 

 

АНО ДПО 

«МИГИП» 

«Введение в 

гештальт – 

терапию». Контакт с 

собой и другими» 

(100 часов),  

772411250287, 

2021г. 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ДВФУ «Основы 

КПТ» (80 часов), 

2021г. 

Кислухина 

Ольга 

Сергеевна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

ГОУ ВПО 

«Уральская 

государственная 

юридическая 

академия», ВСА 

0348899, диплом с 

отличием, 2012 г.; 

 

ЧОУ ВО 

«Отрытый 

институт – 

Высшая 

профессиональная 

школа», 127724 

3369792, от 

10.07.2017 г. 

Юрист 

 

Бакалавр 

 

Юриспруденци

я 

 

37.03.01 

Психология 

 

 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

ЧОУ ВО «Отрытый 

институт – Высшая 

профессиональная 

школа», 

направление 

«Психология и 

педагогика» 

162406523412, 2017 

г.; 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ООО «Инфоурок», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Специфика 

преподавания 

гражданского права 

с учетом реализации 

ФГОС», ПК 

00081086, 2019 г.; 

 

ГАОУ ДПО РБ 

«Учебный центр 

ГСЗН», повышение 

11 

лет 

11 лет «Основные аспекты 

антимонопольного 

законодательства» (14 ч.) 

 

«Спортивное право» (216 

ч.) 

 

«Трансформационные игры 

в работе психолога» (210 

ч.) 

 

Гражданское право 

 

Законодательство по 

защите персональных 

данных 

 

Нормативно-правовая база 

осуществления культурно-

досуговой деятельности. 

Охрана труда и основы 

пожарной безопасности 

 

Нормативно-правовая база 

пенитенциарной системы 

 

Нормативно-правовая база 

фитнес-услуг 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

квалификации по 

программе 

«Менеджмент 

продаж и digital 

маркетинг, 

SMM»,246 часов, от 

7.12.2020 г.; 

 

НОУ ДПО 

«Респект», 

повышение 

квалификации по 

программе «Базовые 

навыки создания и 

управления 

собственным 

бизнесом», 2013 г. 

 

 

Сертификаты: 

 

«Школа развития 

эмоций», 

сертификат об 

участии в онлайн-

конференции по 

теме «Психолог, 

останови буллинг и 

гаджетозависимость 

в школе», 2022 г. 

педагога среднего 

профессионального 

образования 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение современного 

образования. Цели и задачи 

в системе образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

инструктора 

 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

методиста в условиях 

реализации ФГОС 

 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

тренера 

 

Нормативно-правовые 

основы инклюзивного 

образования 

 

Нормативно-правовые 

основы кадрового 

делопроизводства 

 

Основы законодательной 

деятельности 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Основы законодательства 

 

Основы законодательства в 

сфере дошкольного 

образования 

 

Основы законодательства в 

сфере образования 

 

Основы законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

 

Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

 

Трудовое законодательство 

и нормативные правовые 

акты, регулирующие 

деятельность в области 

управления персоналом 

 

Трудовые договоры 

Короткова 

Варвара 

Олеговна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

ОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

областной 

университет», 

2009г 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология   Профессиональная 

переподготовка: 

 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

11 

лет 

11 лет «Практикум по 

психоаналитическим 

техникам работы с 

клиентом» (38 ч.)  

«Практикум по работе с 

кризисными состояниями» 

(37 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

переподготовки», 

квалификация – 

медиация с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере медиации, 

2018 г.; 

 

АНО ДО «Институт 

психологии и 

психоанализа на 

чистых прудах», 

квалификация – 

консультант-

психолог с правом 

ведения частной 

профессиональной 

деятельности в 

сфере психоанализа 

и психологии, 2020 

г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Использование 

ЭИОС при 

реализации 

образовательных 

программ», 

МГИМО МИД 

России (72 часа), 

2020 г.; 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

«Тьюторское 

сопровождение 

студентов с 

нарушением зрения 

в вузе», ИДО 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы» (72 часа), 

2020 г.; 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования в вузе», 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» (72 

часа), 2019 г.; 

 

«Повышение 

эффективности 

учебно-

образовательного 

процесса в системе 

высшего и среднего 

образования», 

МГИМО МИД 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

России (72 часа), 

2019 г.; 

 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

учебном процессе», 

МГИМО МИД 

России (72 часа), 

2017 г.; 

 

«Межличностные 

конфликты и 

возможности их 

разрешения», 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон» (12 

часов), 2018 г.; 

 

«Психодрама и 

ролевые игры. 

Психодрама как 

метод групповой 

работы», ИГиСП (58 

часов), 2017 г. 

Кузнецова 

Екатерина 

Александровна  

Препода

ватель 

Высшее  

 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология Кандидат 

социологи

ческих 

наук, КТ 

№ 122290, 

приказ от 

Доцент 

экономик

и труда и 

управлен

ия 

персонал

Сертификаты: 

 

Саратовский 

государственный 

социально–

экономический 

23 

года 

23 

года 

«Дистанционное 

психологическое 

консультирование» (144 ч.) 

 

«Искусство построения 

отношений» (27 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Н.Г. 

Чернышевского 

Факультет 

социально–

гуманитарных 

наук,БВС 

0922484, 30.06. 

2000 г. 

 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет 

Аспирантура, 

специальность 

Социология, 2004 

г 

 

 

21.05.2004 

г. 

ом, ДЦ № 

022771, 

приказ от 

18.02.200

9 г. 

университет 

сертификат об 

окончании курса 

«Технология 

мультимедийных 

разработок учебных 

материалов», 20 

часов, 2004 г.; 

 

Саратовский 

государственный 

социально–

экономический 

университет 

сертификат об 

окончании курса 

«Английский язык 

для 

профессиональных 

целей», 50 часов, 

2005 г.; 

 

Центр семейной 

терапии, сертификат 

об участии в 

семинаре «Основы 

арт–терапии», 

«Групповая арт–

терапия», г. 

Саратов,  24 часа, 

2015 г.; 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Психолог-консультант с 

дополнительной 

специализацией по 

семейной психологии. 

Семейное и детское 

психологическое 

консультирование. 

Системная семейная 

психотерапия» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 

Семейный психолог» (1920 

ч.)  

«Психолог-консультант с 

дополнительной 

специализацией по 

семейной психологии. 

Семейное и детское 

психологическое 

консультирование. 

Системная семейная 

психотерапия» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 

Семейный психолог» (2090 

ч.) 

 

«Психологическое 

консультирование и 

психологическая 

диагностика личности» 

(650 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Саратовского 

государственного 

социально–

экономического 

университета, по 

программе 

«Интенсивный курс 

английского языка», 

100 часов, 2005 г.  

 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Саратовского 

государственного 

социально–

экономического 

университета, по 

программе 

«Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности», 108 

часов, 2006 г.  

 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Психологическое 

консультирование и 

психологическая 

диагностика личности» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

(430 ч.) 

 

«Сексуальная супружеская 

семейная терапия» (880 ч.) 

 

«Семейная психология. 

Психологическая помощь в 

области семейных и 

детско-родительских 

отношений» с присвоением 

квалификации «Семейный 

психолог» (1450 ч.) 

 

«Семейное и детское 

психологическое 

консультирование. 

Системная семейная 

психотерапия» (450 ч.) 

 

«Счастливые семейные 

отношения» (32 ч.) 

 

Введение в 

профессиональную 

деятельность семейного 

психолога 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Саратовского 

государственного 

социально–

экономического 

университета, по 

программе 

«Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 72 

часа, 2007 г.  

 

Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ульянова – 

Ленина,  по 

направлению 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

ВУЗа»,72 часа,  2008 

г. 

 

Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова,  по 

направлению 

«Современные 

педагогические и 

информационно–

Введение в профессию 

«семейный психолог» 

 

Генограмма как отражение 

семейной истории 

 

Дистанционное 

консультирование в работе 

психолога 

 

Основные методики и 

технологии в работе с 

семьёй. Методики 

семейной диагностики 

 

Основы психологического 

консультирования семьи (с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

 

Практикум по семейной 

терапии 

 

Психологическая 

поддержка в период 

семейных кризисов: 

супружеская измена, 

развод, конфликты 

 

Психологическая помощь 

при переживании развода 

супругами 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 

180000365666, 20 

часов, от 26.12.2014 

г.  

 

Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова,  по 

направлению 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 76 

часов, 2015 г. 

Психологические основы 

семейно-брачного 

консультирования 

 

Психологический 

практикум по семейной 

терапии 

 

Психологическое семейное 

консультирование 

 

Психология семьи 

Психология социального 

поведения личности 

 

Развод (причины и факторы 

развода), модели процесса 

развода, психологическое 

сопровождение в процессе 

и после развода 

 

Разрешение семейных 

кризисов и конфликтов 

 

Семейная диагностика, 

методики и технологии в 

работе с семьёй  

 

Семейно-брачное 

консультирование. Работа 

психолога-консультанта с 

супружескими проблемами 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Семейное 

консультирование 

 

Семейное образование: 

психология и педагогика 

семьи 

 

Социология 

 

Стратегическая семейная 

терапия 

 

Теоретические аспекты 

психологии личности 

 

Технология 

психосистемного 

консультирования в 

области межличностных 

отношений 

Эмпирическая семейная 

терапия 

Леонова 

Светлана 

Юрьевна  

Препода

ватель 

Высшее:  

 

Негосударственно

е 

образовательно е 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

институт 

психоанализ» 

Бакалавр 

 

Специалист по 

сервису и 

туризму 

Психология 

37.03.01 

 

«Социально- 

культурный 

сервис и 

туризм» 

 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

ФГАОУ ВПО НИУ 

ВШЭ 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика 

личности» 

  «Аналитическая 

психология К. Г. Юнга» 

(144 ч.) 

 

«Аналитическая 

психология» (470 ч.) 

 

«Интернет-

консультирование: 

техники, правила и 

процесс. Требования к 

личности консультанта – 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

16.03.2016 

диплом с 

отличием 137724 

2121158 

 

ГОУ ВПО 

«Российский 

университет 

дружбы народов» 

диплом с 

отличием ВСА 

0803621 

квалификация: 

Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика 

личности 

ПП-1 №093566 

30.09.2012 

 

ООО НЦРДО 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГТ и 

ФГОС» 

(540 часов) 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 

модель эффективного 

консультанта» (28 ч.) 

 

«Методики 

психологической помощи 

спортсменам» (144 ч.) 

 

«Основы 

психолингвистики» (152 ч.) 

 

«Основы работы 

консультанта в службе 

телефона доверия» (72 ч.) 

 

«Паническое расстройство 

в практике психолога» (108 

ч.) 

 

«Практикум по работе с 

пищевыми нарушениями» 

(35 ч.) 

 

«Практическая 

патопсихология» с 

присвоением квалификации 

«Патопсихолог» (490 ч.) 

 

«Практическая психология 

с дополнительной 

специализацией в области 

сексологии» с присвоением 

квалификации «Психолог-

консультант» (1200 ч.)  

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Повышение 

квалификации: 

 

НИИ ВШЭ 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Мастерская 

психолога» 

направление 

«Краткосрочное 

глубинное 

консультирование» 

(курс Раевского 

С.О.) 

4.6-33/73  

108 часов. 

31.10.2012г. 

 

Московский центр 

позитивной 

психотерапии, Basic 

Consultant of Positive 

Psychotherapy 

Всемирной 

ассоциации 

позитивной 

психотерапии 

 

МОКПО 

Кататимное 

переживание 

образов МОО СРС 

«Психоанализ как метод 

работы психолога» (215 ч.) 

 

«Психоанализ, 

психоаналитическая 

психотерапия и 

психоаналитическое 

консультирование в 

практике психолога» (950 

ч.) 

 

«Психолог-консультант с 

дополнительной 

специализацией в области 

психоанализа. Методы и 

технологии оказания 

психологических услуг 

населению и 

организациям» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

(1850 ч.) 

 

«Психолог-консультант с 

дополнительной 

специализацией в сфере 

нарушений пищевого 

поведения. Стратегии 

психологической помощи» 

с присвоением 

квалификации «Психолог-

консультант» (1710 ч.)  

«Психолог-консультант с 

дополнительной 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

накопительный 

сертификат участия, 

курс 

повышение 

квалификации в 

рамках программы 

многоэтапного 

обучения 

Кататимно- 

имагинативной 

психотерапии на 

учебно-проф. 

переподготовка  

 

МААП повышение 

квалификации по 

программе «10 

ключей души: 

главные темы в 

жизни психолога» - 

краткосрочное 

глубинное 

консультирование 

26 часов 

 

 

 

ООО 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования» 

повышение 

специализацией в сфере 

нарушений пищевого 

поведения. Стратегии 

психологической помощи» 

с присвоением 

квалификации «Психолог-

консультант» (1820 ч.) 

 

«Психолог-тренер. 

Планирование и 

проведение тренинга как 

формы групповой работы и 

обучения» с присвоением 

квалификации «Психолог-

тренер» (540 ч.) 

 

«Психологическая 

диагностика и 

психотерапия в 

клинической и психолого-

педагогической практике 

со специализацией в 

патопсихологии» с 

присвоением квалификации 

«Патопсихолог» (600 ч.) 

 

«Психологические основы 

мотивации занятий 

фитнесом» (320 ч.) 

 

«Психологический разбор 

кейсов на примере 

фильмов» (31 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

квалификации по 

программе 

«Охрана здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи» 

 

 

Московский 

институт 

психоанализа 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психоанализ для 

жизни» 13.10.2020г. 

 

Сертификаты:  

 

Балтийский 

федеральный 

институт им. И. 

Канта – сертификат 

об окончании курс 

«Биологические 

основы 

психопатологий» 

 

РУДН сертификат 

об окончании курса 

«Деловые 

коммуникации», г. 

Москва, 2022г.  

 

«Психологическое 

консультирование с 

использованием методов 

рационально-

эмоциональной терапии 

поведения (РЭПТ) 

А.Эллиса» (144 ч.) 

 

«Психология нарушений 

пищевого поведения. 

Стратегии оказания 

психологической помощи» 

с присвоением 

квалификации 

«Консультант по 

коррекции веса и 

психологии пищевого 

поведения» (680 ч.)  

 

«Психология нарушений 

пищевого поведения. 

Стратегии оказания 

психологической помощи» 

с присвоением 

квалификации 

«Консультант по питанию» 

(1040 ч.) 

 

«Психология нарушений 

пищевого поведения. 

Стратегии 

психологической помощи» 

(230 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Астраханский 

государственный 

университет (АГУ) 

сертификат об 

окончании курса 

«Педагогический 

дизайн урока», г. 

Москва, 2022г. 

Школа REформа 

при Московском 

Институте 

Психоанализа: 

Сертификат об 

окончании курса 

«Язык современной 

психиатрии — 

общая 

психопатология как 

ключ к пониманию 

основных 

психических 

процессов в 

постпандемийный 

период», 2022 г. 

МААП сертификат 

об окончании курса 

«Методы глубинной 

психологии и 

психотерапии», 2022 

г. 

 

«Расстройства пищевого 

поведения у детей» (700 ч.) 

 

«Сексология в 

психологическом 

консультировании» (144 ч.) 

 

«Сексология в 

психологическом 

консультировании» (600 ч.) 

 

«Семейные 

реконструктивные 

психотехнологии в работе 

психолога» (30 ч.) 

«Сними стресс сам» (34 ч.) 

 

«Теория привязанности в 

практике психолога» (144 

ч.) 

 

«Технологии 

психологического 

интернет-

консультирования. 

Организация и 

продвижение работы 

психолога-консультанта в 

интернете» (144 ч.) 

 

«Технология 

психосистемного 

консультирования в 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

 

области межличностных 

отношений» (144 ч.) 

 

«Экспериментальная 

патопсихология в практике 

психолога: исследование 

психопатологических 

явлений» с присвоением 

квалификации 

«Патопсихолог» (480 ч.) 

 

«Эффективные методики 

для проведения 

патопсихологического 

исследования» (34 ч.) 

 

Введение в профессию 

 

Возрастные кризисы и 

сексуальность в браке. 

Супружеская рутина, 

отчуждение, развод 

 

Зоопсихология 

 

Интегративный подход в 

работе со страхом 

 

Интимная близость. 

Различия между полами в 

интимных отношениях 

История развития 

психоаналитической 

терапии 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Коррекция сексуальных 

супружеских дисгармоний 

с помощью 

психологических методов 

 

Методы и способы 

патопсихологического 

обследования детей 

 

Основные понятия и 

компоненты психоанализа 

 

Основы психотерапии 

расстройств пищевого 

поведения 

 

Основы сексологии в 

практике консультирования 

 

Основы сексологии. 

Психологическая 

коррекция сексуальных 

супружеских дисгармоний 

 

Особенности, задачи и 

принципы 

патопсихологического 

исследования 

 

Патология психических 

процессов 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Патопсихологическая 

диагностика расстройств 

пищевого  

 

Показания и 

противопоказания для 

психоаналитической 

терапии 

 

Правила, техника лечения и 

цели психоаналитической 

терапии 

 

Предпосылки 

формирования НПП 

 

Проблема лишнего веса: 

причины и последствия. 

Психологические аспекты 

работы с людьми, 

имеющими избыточную 

массу тела 

Профессиональная этика в 

работе психолога 

 

Профессиональная этика 

практического психолога 

 

Психоанализ и этика 

 

Психоаналитическая 

диагностика личности 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Психоаналитическая 

патопсихология 

 

Психодиагностические 

методы исследования 

мужской и женской 

сексуальности   

 

Психологическое 

обследование при 

сексуальных дисфункциях 

 

Психология 

отклоняющегося поведения 

 

Психосексуальное развитие 

 

Психотерапевтические 

технологии в деятельности 

и практике психолога 

 

Психотерапия в 

патопсихологии и 

психиатрии 

Психотерапия в работе с 

семьей (системно-семейная 

психотерапия, психодрама, 

трансактный анализ) 

 

Сексуальное здоровье и 

понятие «нормы» в 

сексологии 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Сексуальные (интимные) 

комплексы 

 

Система сексуального 

возбуждения 

Стимулирование 

сексуального влечения 

партнеров 

 

Супружеская секстерапия 

 

Теоретические и 

практические аспекты 

сексологии в практике 

консультирования 

 

Тренинг по 

взаимодействию полов 

 

Характеристика и 

эпидемиология расстройств 

пищевого поведения 

 

Цикл сексуальной реакции 

Макарова 

Виктория 

Анатольевна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы народов», 

107704 0104545 

2018 г.; 

 

Сестринское 

дело 

 

Общественное 

здравоохранен

ие 

Сестринское 

дело 

Медико-

профилактичес

кий факультет 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

профессиональная 

переподготовка по 

11 

лет 

11 лет Анатомия и физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем 

 

Анатомия центральной нервной системы 

 

Возрастная анатомия и физиология 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ФГАОУ ВО 

Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

И.М. Сеченова, 

107732 0039384 

2020 г.; 

программе 

«Менеджер в 

образовании», 

180000287912, 2018 

г.; 

 

АНО ВО 

«Московский 

Институт 

современного 

академического 

образования», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика 

профессионального 

образования», 

772404568663, 2016 

г.; 

 

ООО «Центр 

Специализированно

го Образования 

«Проф-Ресурс» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Физиотерапия», 

2020 г.; 

 

Сертификаты: 

Врачебно-педагогический контроль в АФК. 

Противопоказания для занятий АФК 

 

Обязательный врачебный контроль в спорте 

 

Основы физиологии и анатомии 

 

Физиология высшей нервной  

деятельности и сенсорных систем 

 

Физиология центральной нервной системы 
 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

ЧОУ ДПО 

«Учебный 

центр»ПрофРост» 

сертификат 

специалиста 

«Операционное 

дело», 

1134310554947, 

2020 г.; 

 

ООО «Центр 

Специализированно

го Образования 

«Проф-Ресурс» 

сертификат 

специалиста 

«Физиотерапия», 

2020 г.; 

 

ООО 

«Межрегиональный 

центр непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования», 

сертификат 

специалиста 

«Рентгенология», 

1177241865290, 

2019 г.; 

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

университет дружбы 

народов» 

сертификат 

специалиста 

«Сестринское дело 

(бакалавриат)», 

0177241770457, 

2018 г.; 

 

ООО 

«Межрегиональный 

центр непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования» 

сертификат 

специалиста 

«Организация 

сестринского 

дела»,117724151128

4, 2017 г.; 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ЧОУ ДПО 

«Региональная 

академия делового 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе «Теория 

и практика 

управления 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

сестринской 

деятельности», 

Тольяти, 2021 г.; 

 

НОЧУ ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

сестринской 

деятельностью: 

эпидбезопасность, 

кадры, экономика», 

Москва, 2021 г.; 

 

НОЧУ ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Организация 

внутреннего 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации», 

Москва, 2020 г.; 

 

ООО «Единый 

Центр ДПО» 

повышение 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

квалификации по 

программе 

«Организация 

деятельности, 

связанной с 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров», 

Москва, 2020 г.; 

 

АНО ДПО 

«РИПКиПМР» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Маркировка 

лекарственных 

препаратов», г. 

Москва, 2020 г.; 

 

НОЧУ ДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Производственный 

контроль: 

ответственность 

главной 

медицинской 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

сестры», Москва, 

2019 г.; 

 

ГБПОУ 

«Медицинский 

колледж№ 2» ДЗМ 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

требования к 

содержанию 

учебного процесса. 

Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС СПО», г. 

Москва, 2018 г.; 

 

Московский 

областной 

медицинский 

колледж повышение 

квалификации по 

программе 

«Первичная 

специализация 

рентгенолаборатна», 

1995 г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Московский 

областной 

медицинский 

колледж повышение 

квалификации по 

программе 

«Рентгенолаборанты 

рентгеновских 

кабинетов», 1997 г.; 

 

Московский 

областной 

медицинский 

колледж повышение 

квалификации по 

программе 

«Лабораторное дело 

в ренгенологии», 

2003 г.; 

 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Преподаватель 

анатомии и 

физиологии», 2020 

г.; 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

АНО ДПО 

«Академия 

непрерывного 

медицинского 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Внутренний 

контроль качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации», 

Нижний Новгород, 

2020 г.; 

Мельникова 

Елена 

Васильевна  

Препода

ватель 

Высшее 

 

Государственно е 

образовательно е 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о 

образования 

«Пермский 

государственный 

университет»  

диплом с 

отличием ВСА 

0485282 

27.06.2007 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология Кандидат 

психологи

чески х 

наук, ДКН 

№183378, 

приказ от 

15.04.2013 

г. 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

НОУ ВПО МФПУ 

«Синергия» – 

направление 

«Менеджмент в 

образовании», 2015 

г.; 

 

ООО 

«Национальный 

центр развития 

дополнительного 

образования» – 

профессиональная 

13 

лет 

13 лет «Гелотология 

(смехотерапия) в практике 

психолога» (200 ч.)  

 

«Детская и подростковая 

психотерапия» (160 ч.) 

 

«Детская и подростковая 

релаксационная терапия» 

(72 ч.) 

 

«Детская психология. 

Практическая 

психологическая помощь 

детям и подросткам» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

защита 

кандидатской 

диссертации, 2012 

год окончания; 

переподготовка по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ с 

учетом требований 

ФГГ и ФГОС», 

квалификация 

«педагог 

дополнительного 

образования», 2021 

г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

НИИ "Высшая 

школа 

экономики" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Школа директоров: 

шесть граней 

менеджмента 

школы" (24 часа) 

№180659 

25.05.2021г. 

 

«Детский психолог» (450 

ч.) 

 

«Интегративная 

психотерапия» (170 ч.) 

 

«Интегративный подход в 

работе со страхом» (144 ч.) 

 

«Использование игровых 

методов терапии в 

практической деятельности 

педагога-психолога» (144 

ч.) 

 

«Использование методов 

диагностики, техник 

нейролингвистического 

программирования (НЛП) и 

профайлинга в работе 

психолога» (144 ч.) 

 

«Клиническая психология» 

с присвоением 

квалификации 

«Клинический психолог. 

Преподаватель 

психологии» (1700 ч.) 

 

«Кризисная психология. 

Оказание психологической 

помощи в экстремальных 

ситуациях и при 

психологических травмах» 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

НИИ "Высшая 

школа 

экономики" 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Школа директоров: 

школа как 

лаборатория для 

изменений" (24 

часа) 

№180536 

11.05.2021г. 

 

ООО 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Педагог 

дополнительно го 

образования детей и 

взрослых. 

Проектирование и 

реализация 

дополнительны х 

общеобразовательн

ых 

программ с учетом 

требований ФГГ и 

ФГОС». 

с присвоением 

квалификации «Кризисный 

психолог» (458 ч.) 

 

«Методика преподавания 

психологии в высших 

учебных заведениях» (72 

ч.) 

 

«Методы имаготерапии в 

работе со взрослыми и 

детьми» (117 ч.) 

 

«Онкопсихология: 

психологическая помощь 

онкологическим больным» 

(220 ч.) 

 

«Оперативная психология» 

(540 ч.) 

 

«Позитивная 

психотерапия» (732 ч.) 

 

«Психолог-консультант. 

Методы и технологии 

оказания психологических 

услуг населению и 

организациям с 

расширенной подготовкой 

в области кризисной 

психологии» с 

присвоением квалификации 

«Практический психолог. 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Квалификация: 

педагог 

дополнительно го 

образования (540 

часов) 

772413179760 

25.02.2021г. 

 

ООО 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Охрана здоровья 

обучающихся: 

оказание 

первой 

помощи», 36 

часов, 2021 год 

772413179558 

19.03.2021г. 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания. 

ПК по программе 

«Обеспечение 

санитарно- 

Кризисный психолог» 

(1930 ч.) 

 

«Психологическое 

консультирование и 

психологическая 

диагностика личности» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

(540 ч.) 

 

«Работа со сновидениями в 

практике психолога» (108 

ч.) 

 

«Супервизия в 

психологическом 

консультировании и 

психотерапии. Обучение 

супервизоров» (270 ч.) 

 

«Супервизия в 

психологическом 

консультировании и 

психотерапии. Обучение 

супервизоров» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 

Супервизор» (1150 ч.) 

«Технологии 

психологической 

реабилитации спортсменов 

после травм» (108 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

эпидемиологически

х требований к 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 36 

часов, 4801936169 

31.03.2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания. 

ПК по программе 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)», 36 

часов 4801936169 

31.03.2021г. 

 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования ФГБОУ 

ВПО 

«Пермский 

государственный 

«Технологии 

психосистемного 

семейного 

консультирования» (144 ч.) 

 

«Трансперсональная 

психология» (210 ч.) 

 

«Эмоционально-образная 

терапия» (144 ч.) 

 

Введение в деятельность 

спортивного психолога 

 

Детская практическая 

психодиагностика 

 

Детская практическая 

психодиагностика 

несовершеннолетних 

 

Детская практическая 

психология 

 

Детская практическая 

психология в деятельности 

психолога 

 

Детская психопатология 

 

Диагностика особенностей 

мотивации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

национальный 

исследовательский 

университет» ПК 

программа 

«Инновационный 

менеджмент 

образовательно й 

организации» (108 

часов); 

№4817 

14.11.2014г. 

 

АНО 

«Региональный 

центр 

практической 

психологии и 

социальной работы 

«ВЕКТОР», 

программа ПК 

«Технологии 

психосоциальной 

помощи детям и 

подросткам в 

ситуации 

суицидального 

риска» (72 часа), 

№31-101 

30.10.2015г. 

 

НОУ ВПО 

«Московский 

финансово- 

Дифференциальная 

психология. Психология 

индивидуальных различий 

 

Клиническая психология 

детей и подростков 

 

Математические методы в 

психологии 

 

Методы и подходы 

психологического 

консультирования 

 

Основы детской 

психопатологии 

 

Особенности 

занимающихся физической 

культурой в фитнес-центре 

 

Практикум по детской 

клинической психологии 

 

Процедуры 

консультирования по 

проблемам ценностей, 

нравственных чувств, 

принятия решений 

 

Психологическая 

коррекция сексуальных 

супружеских дисгармоний 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

промышленный 

университет 

«Синергия», 

ПП по программе 

«Менеджмент в 

образовании» (520 

часов) 

772400405191 

рег. №050352 

14.05.2015г. 

 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

ПК по программе 

«О/К 

Образовательное 

проектирование: 

технологии 

формирования и 

развития 

компетенций soft 

skills и self skills», 

593102309410, 

09.02.2022. 

Психологические 

особенности группы. 

Командообразование 

Психологические 

особенности личности 

спортсмена 

 

Психологическое 

консультирование 

 

Психологическое 

консультирование по 

проблемам в детско-

родительских отношениях 

 

Психологическое 

консультирование по 

проблемам в детско-

родительских отношениях. 

Тренинг детско-

родительских отношений 

 

Социально-

психологические и 

педагогические 

особенности 

постнеонатального периода 

 

Способы привлечения 

членов семьи к терапии. 

Стратегии поведения 

специалиста в случае 

отказа 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Теории личности в 

клинической психологии 

 

Частная клиническая 

психология 

 

Эмоциональное выгорание 

спортсменов: причины и 

последствия 

Михеева  

(Сакович) 

Екатерина 

Игоревна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

«Ростовский 

Государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

диплом 

специалиста с 

отличием 106124 

0030039 

(16.07.2015) 

Учитель 

истории, 

педагог- 

психолог 

Педагогика и 

психология 

 

 

 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИНХ)» 

612402661945 

2016 г. 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

педагогического 

образования по 

программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

ООО 

«НЦРДО» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

9 

лет 

9 лет «Администрирование в 

спортивных клубах и 

фитнес-центрах» с 

присвоением квалификации 

«Администратор 

спортивной организации 

(фитнес-центра, 

спортивного клуба)» (400 

ч.) 

 

«Аквафитнес и 

аквааэробика: 

организационно-

методическая подготовка и 

проведение занятий» с 

присвоением квалификации 

«Инструктор по 

аквафитнесу, 

аквааэробике» (400 ч.) 

 

«Детский фитнес: методика 

проведения и организации 

занятий» (108 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

детей и взрослых. 

Проектирование и 

реализация 

дополнительны х 

общеобразовательн

ых программ с 

учетом 

требований ФГТ и 

ФГОС» (540ч) 

Квалификация: 

Педагог 

дополнительного 

образования 

772413179761 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ООО 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Охрана здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи» 

36 часов 

 

Сертификат об 

окончании курса 

«Детский фитнес: 

организация и проведение 

занятий по фитнесу и 

активному физкультурно-

оздоровительному досугу» 

с присвоением 

квалификации «Инструктор 

по детскому фитнесу» (400 

ч.) 

 

«Инструктор по 

аквафитнесу: методика 

проведения и организации 

занятий» (160 ч.) 

 

«Инструктор по восточным 

танцам: методика 

проведения и организации 

занятий» (144 ч.) 

 

«Инструктор по восточным 

танцам: организационно-

методическая подготовка и 

проведение занятий» с 

присвоением квалификации 

«Инструктор по восточным 

танцам» (500 ч.) 

 

«Инструктор по йоге. 

Организационно-

методическая подготовка и 

проведение занятий» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Компульсивное 

переедание. Как 

избавиться от 

срывов и навсегда 

подружиться с 

едой», Healthy 

Lyfestyle & Scintific 

Approach, 2022 г.; 

 

Сертификат об 

окончании курса 

«Общая 

нутрициология», 

учебно-

методический центр 

подготовки 

специалистов в 

сфере фитнеса и 

оздоровительных 

технологий Body 

Coach, 2022 г. 

«Инструктор по йоге» (420 

ч.) 

 

«Инструктор по плаванию 

детей дошкольного 

возраста: методика 

проведения и организации 

занятий» (160 ч.) 

 

«Инструктор по плаванию 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Планирование и 

организация физкультурно-

оздоровительной 

деятельности по плаванию 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста» с 

присвоением квалификации 

«Инструктор по плаванию 

детей раннего и 

дошкольного возраста» 

(400 ч.) 

 

«Инструктор по спорту» 

(72 ч.) 

 

«Инструктор по танцам: 

организационно-

методическая подготовка и 

проведение занятий» с 

присвоением квалификации 

«Инструктор танцевальных 

направлений» (500 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

«Инструктор 

скандинавской ходьбы. 

Теория и методика 

скандинавской ходьбы» с 

присвоением квалификации 

«Инструктор 

скандинавской ходьбы» 

(400 ч.) 

 

«Инструктор тренажёрного 

зала. Проведение 

групповых и 

индивидуальных занятий» 

с присвоением 

квалификации «Инструктор 

тренажёрного зала» (540 ч.) 

 

«Йога для детей 

дошкольного и школьного 

возраста» (72 ч.) 

 

«Кинезитерапия в системе 

фитнес-тренировок» (400 

ч.) 

 

«Кроссфит для детей: 

организация и проведение 

занятий по кроссфиту и 

активному физкультурно-

оздоровительному досугу» 

с присвоением 

квалификации «Инструктор 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

по детскому кроссфиту» 

(400 ч.) 

 

«Маркетинг в спорте. 

Продвижение услуг 

физкультурно-спортивной 

организации» (108 ч.) 

 

«Ментальный фитнес (Body 

Mind Fitness). Восточные и 

европейские практики 

осознанных движений в 

фитнес-индустрии» (400 ч.) 

 

«Нетрадиционные 

технологии физического 

воспитания дошкольников» 

(72 ч.) 

 

«Организация и проведение 

занятий по детской йоге» с 

присвоением квалификации 

«Инструктор йоги для 

детей» (400 ч.) 

 

«Педагог дополнительного 

образования в области 

физической культуры и 

спорта. Проектирование и 

реализация программ 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры и 

спорта» с присвоением 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования (физическая 

культура)» (504 ч.) 

 

«Профессиональные 

аспекты деятельности 

тренеров-преподавателей 

ДЮСШ и СДЮСШОР в 

условиях реализации 

Федеральных стандартов 

спортивной подготовки» 

(144 ч.) 

 

«Современные аспекты 

деятельности судьи по 

гандболу» (100 ч.) 

 

«Современные методики 

организации 

тренировочного процесса 

по акробатике» (180 ч.) 

 

«Современные технологии 

подготовки спортсменов в 

работе тренера по 

баскетболу» (108 ч.) 

 

«Современные технологии 

подготовки спортсменов в 

работе тренера по боксу» 

(108 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Современные технологии 

подготовки спортсменов в 

работе тренера по 

волейболу» (108 ч.) 

 

«Современные технологии 

подготовки спортсменов в 

работе тренера по 

волейболу» (72 ч.) 

 

«Современные технологии 

подготовки спортсменов в 

работе тренера по 

плаванию» (72 ч.) 

 

«Современные технологии 

подготовки спортсменов в 

работе тренера по 

фигурному катанию» (72 

ч.) 

 

«Современные технологии 

подготовки спортсменов в 

работе тренера по 

футболу» (108 ч.) 

 

"«Современные технологии 

подготовки спортсменов в 

работе тренера по хоккею и 

фигурному катанию» (100 

ч.)    

«Современные технологии 

подготовки спортсменов в 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

работе тренера по хоккею» 

(72 ч.) 

 

«Теория и методика 

подготовки спортсменов в 

теннисе» (108 ч.) 

 

«Теория и методика 

подготовки спортсменов в 

хоккее с шайбой» (108 ч.) 

 

«Теория и методика 

подготовки футболистов 

(мини-футбол)» (108 ч.) 

 

«Тренер по армрестлингу. 

Организационно-

методическая подготовка и 

проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

армрестлингу» (400 ч.) 

 

«Тренер по аэробике: 

методика проведения и 

организации занятий» (160 

ч.) 

 

«Тренер по аэробике. 

Организационно-

методическая подготовка и 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

аэробике» (560 ч.) 

 

«Тренер по бодибилдингу. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

бодибилдингу» (560 ч.) 

 

«Тренер по бодифлексу. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

по фитнесу (бодифлексу)» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

фитнесу (бодифлекс)» (400 

ч.) 

 

«Тренер по боевому самбо» 

(400 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (айкидо)» с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

присвоением квалификации 

«Тренер по айкидо» (400 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (бадминтон)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по бадминтону» 

(400 ч.)  

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (баскетбол)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по баскетболу» 

(400 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (биатлон)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по биатлону» (400 

ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (бокс, 

кикбоксинг)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по боксу, 

кикбоксингу» (400 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (волейбол)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по волейболу» 

(400 ч.)  

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Тренер по избранному 

виду спорта (восточные 

единоборства)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по восточным 

единоборствам» (540 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (гандбол)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по гандболу» (400 

ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (гимнастика)» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

гимнастике» (400 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (каратэ)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по каратэ» (400 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (легкая 

атлетика)» с присвоением 

квалификации «Тренер по 

легкой атлетике» (400 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (лыжный 

спорт)» с присвоением 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

квалификации «Тренер по 

лыжному спорту» (400 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (настольный 

теннис)» с присвоением 

квалификации «Тренер по 

настольному теннису» (400 

ч.)  

 

«Тренер по избранному 

виду спорта 

(пауэрлифтинг)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по 

пауэрлифтингу» (540 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (плавание)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по плаванию» (400 

ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (плавание)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по плаванию» (540 

ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (самбо, 

дзюдо)» с присвоением 

квалификации «Тренер по 

самбо и дзюдо» (400 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (спортивная 

акробатика)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по спортивной 

акробатике» (400 ч.)  

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (тайский 

бокс)» с присвоением 

квалификации «Тренер по 

тайскому боксу» (540 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (теннис)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по теннису» (400 

ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (фигурное 

катание)» с присвоением 

квалификации «Тренер по 

фигурному катанию» (400 

ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (фигурное 

катание)» с присвоением 

квалификации «Тренер по 

фигурному катанию» (540 

ч.) 

  



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Тренер по избранному 

виду спорта (футбол)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по футболу» (400 

ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (хоккей)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по хоккею» (400 

ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (хоккей)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по хоккею» (540 

ч.)  

 

«Тренер по избранному 

виду спорта 

(художественная 

гимнастика)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по 

художественной 

гимнастике» (400 ч.) 

 

«Тренер по калланетике. 

Современные методики 

физкультурно-

оздоровительных занятий» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

калланетике» (400 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

"«Тренер по лыжному 

спорту: теория и методика 

подготовки спортсменов»

 (108 ч.)   

 

«Тренер по пилатесу. 

Организационно-

методическая подготовка и 

проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

пилатесу» (400 ч.) 

 

«Тренер по пилатесу. 

Организационно-

методическая подготовка и 

проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

пилатесу» (540 ч.) 

 

«Тренер по плаванию» (100 

ч.) 

 

«Тренер по стретчингу и 

пилатесу. Организационно-

методическая подготовка и 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

стретчингу и пилатесу» 

(540 ч.)  

 

«Тренер по стретчингу: 

методика проведения и 

организации занятий» (108 

ч.) 

 

«Тренер по стретчингу. 

Организационно-

методическая подготовка и 

проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий» 

с присвоением 

квалификации «Тренер по 

стретчингу» (400 ч.) 

 

«Тренер по фейсфитнесу. 

Система гимнастики (набор 

упражнений) по 

омолаживанию лица» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по фейсфитнесу» 

(302 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Тренер по фитнесу. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

по фитнесу» с присвоением 

квалификации «Тренер по 

фитнесу» (640 ч.) 

 

«Тренер по шашкам» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по шашкам» (256 

ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(айкидо)» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по айкидо» 

(600 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(баскетбол)» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по 

баскетболу» (600 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(боевое самбо)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по 

боевому самбо» (600 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(бокс, кикбоксинг)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по 

боксу, кикбоксингу» (600 

ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(бокс)» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по боксу» 

(600ч.) 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(волейбол)» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по 

волейболу» (600 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(гандбол)» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по 

гандболу» (600 ч.)  

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(гимнастика)» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Тренер-преподаватель по 

гимнастике» (600 ч.)  

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(легкая атлетика)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по 

легкой атлетике» (600 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(лыжный спорт)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по 

лыжному спорту» (600 ч.) 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(настольный теннис)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по 

настольному теннису» (600 

ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(плавание)» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по 

плаванию» (600 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(спортивная борьба (греко-



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

римская, вольная, 

женская))» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по 

спортивной борьбе (греко-

римская, вольная, 

женская)» 600 ч. 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(теннис)» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по теннису» 

(600 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(фигурное катание)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по 

фигурному катанию» (600 

ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(футбол)» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по футболу» 

(600 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(художественная 

гимнастика)» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Тренер-преподаватель по 

художественной 

гимнастике» (600 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

фитнесу. Организационно-

методическая деятельность 

и проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

по фитнесу» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по фитнесу» 

(680 ч.) 

 

«Управление 

деятельностью и развитием 

физкультурно-спортивной 

организации» (144 ч.) 

 

«Управление методической 

деятельностью спортивной 

школы» (108 ч.) 

 

Аэробная тренировка 

 

Базовая и степ-аэробика 

 

Биомеханика физических 

упражнений. Спортивная 

гигиена 

 

Введение в нутрициологию 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Возрастная анатомия и 

физиология. Спортивная 

гигиена 

 

Классическая аэробика 

Комплексная организация 

тренировочного процесса 

Методика построения 

многолетней подготовки 

высококвалифицированных 

пловцов 

 

Методика степ-аэробики 

 

Методология подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов по 

настольному теннису 

 

Методология подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов по плаванию 

 

Методология подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов по спортивной 

акробатике 

 

Методы разучивания 

танцевальных комбинаций 

Организация 

персонального тренинга 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Организация эффективного 

отбора спортсменов. 

Подготовка к 

соревновательному 

процессу 

 

Основные пищевые 

вещества. Значение 

нутриентов в фитнесе и 

спорте 

 

Основные принципы и 

правила здорового питания 

Основы и способы 

оказания первой помощи 

 

Основы техники плавания. 

Техника спортивного 

плавания 

 

Особенности питания в 

спорте и фитнесе 

 

Оценка и коррекция 

рациона 

 

Правила построения 

танцевальных комбинаций 

для урока, требования к 

комбинациям 

 

Развитие личности в 

спортивной деятельности 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Роль воды в рационе и 

тренировках 

 

Силовая тренировка 

(тренировка с 

отягощениями) 

 

Система Pilates 

Современные виды 

аэробики и особенности их 

методики 

 

Соревновательная 

деятельность пловцов. 

Тактическая подготовка 

пловцов 

Средства и методы 

обучения технике 

спортивного плавания 

 

Танцевальные направления 

как групповая и 

персональная тренировка в 

фитнес-клубе 

 

Теория адекватного 

питания 

 

Теория и методика 

аэробной тренировки 

 

Теория и методика фитнес-

тренировки 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Теория фитнес-тренировки 

 

Технологии и методики 

обучения базовым 

(ациклическим) видам 

спорта 

 

Технологии и методики 

обучения базовым 

(циклическим) видам 

спорта 

 

Тренировка гибкости 

(стретчинг) 

 

Функциональная 

тренировка 

Молокостова 

Анна 

Михайловна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

 ГОУ ВПО 

Оренбургский 

государственный 

университет»  

диплом 

ИВС0294960 

28.11.2002г. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология Кандидат 

психологи

чески х 

наук, ДКН 

№ 046603, 

приказ от 

21.12.2007 

г. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

ООО НЦРДО 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ с учетом 

24 

года 

24 

года 

«Клиент-центрированная 

психотерапия» (300 ч.) 

 

«Основная концепция 

психологического 

интернет-

консультирования. 

Требования к личности 

консультанта» (42 ч.) 

 

«Пенитенциарная 

психология. 

Психологическое 

сопровождение лиц в 

местах лишения свободы» 

(114 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

требований ФГТ и 

ФГОС» 

(540 часов) 

квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

26.03.2021г. 

772413179764 

 

Повышение 

квалификации: 

 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин» (144 

часа) 

160300001395 

22.12.2020г. 

 

 

ООО 

«Пенитенциарная 

психология. 

Психологическое 

сопровождение лиц в 

местах лишения свободы» 

(400 ч.) 

 

«Предоставление 

психологических услуг в 

социальной сфере» с 

присвоением квалификации 

«Психолог в социальной 

сфере» (560 ч.) 

 

«Психолог-консультант с 

дополнительной 

специализацией в области 

пенитенциарной 

психологии» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

(760 ч.) 

 

«Психолог-консультант с 

дополнительной 

специализацией в области 

пенитенциарной 

психологии» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

(870 ч.) 

 

«Психолог-консультант с 

дополнительной 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Охрана здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи» 

36 часов 

19.03.2021г. 

772413179557 

 

Сертификаты: 

 

Сертификат об 

окончании курса 

«Работа с 

бессознательным в 

психологическом 

консультировании и 

психотерапии, 

2005г. 

 

Сертификат об 

окончании курса 

Клиент-

центрированная 

психотерапия и 

консультирование, 

г. Лозанна, 2016г. 

 

специализацией в области 

психоанализа. Методы и 

технологии оказания 

психологических услуг 

населению и 

организациям» с 

присвоением квалификации 

«Практический психолог» 

(1850 ч.) 

 

«Техники гипноза в 

психологическом 

консультировании» (144 ч.) 

 

«Техники гипноза в 

психологическом 

консультировании» (450 ч.) 

 

«Тренер психологического 

тренинга» (130 ч.) 

 

Анализ ошибочных 

действий 

 

Дистанционное 

психологическое 

консультирование и 

диагностика 

 

Техники и технологии 

составления 

мотивационных программ 

и их применение 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Сертификат об 

окончании курса 

Последипломное 

преподавание 

психотерапии и 

медицинской 

психологии на 

современном этапе, 

г. Москва, 2016 г. 

 

Сертификат об 

окончании курса 

Привязанность и 

травма: 

резилентность мозга 

и тела, г. Лондон, 

2017 г. 

 

Сертификат об 

окончании курса 

Фасилитация 

надежды: 

индивидуальные и 

социальные вызовы, 

г. Вена, 2018 г. 

 

Сертификат об 

окончании курса 

Практики 

позитивной 

психологии  

Мурафа 

Светлана 

Валентиновна  

Препода

ватель 

 

Высшее: 

 

Педагог-

психолог 

 

Педагогика и 

психология 

 

Кандидат 

психологи

Доцент Сертификат об 

окончании курса 

Оскара Бренифье, 

22 

года 

22 

года 

«Клиническая психология. 

Особенности диагностики 

и психотерапии в 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Московский 

государственный 

областной 

педагогический 

институт, 2007 

год 

 

Аспирантура - 

Московский 

государственный 

областной 

гуманитарный 

институт 

Специальность 

научных 

работников по 

психологии 

Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии»; 

ческих 

наук 

PhD – Московский 

государственный 

университет, 2015 г 

 

ФГБОУ ВПО 

«МПГУ» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка 

электронных 

образовательных и 

их внедрения в 

учебный процесс в 

вузе (на примере 

СДО MOODIE)», 

2019 г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Организация 

общественно-

профессиональной 

экспертизы 

индивидуализации 

образования и 

тьютерства» 2018г. 

 

клинической и психолого-

педагогической практике» 

(144 ч.) 

 

«Клиническая психология. 

Психологическая 

диагностика и 

психотерапия в 

клинической и психолого-

педагогической практике 

со специализацией в 

патопсихологии» с 

присвоением квалификации 

«Клинический психолог. 

Патопсихолог» (1960 ч.) 

 

«Клиническая психология. 

Психологическая 

диагностика и 

психотерапия в 

клинической и психолого-

педагогической практике» 

с присвоением 

квалификации 

«Клинический психолог» 

(1250 ч.) 

 

«Медицинская и судебная 

психология» (144 ч.)  

 

«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте» (400 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ФГБОУ ВПО 

«МПГУ» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования», 

2018г. 

 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием РАО» 

ПК по программе 

«Организационно-

правовые вопросы 

управления 

образованием и 

взаимодействия 

органов власти, 

органов местного 

самоуправления и 

образовательных 

организаций в 

процессе создания, 

функционирования 

и развития системы 

учета контингента 

«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте» (620 ч.) 

 

«Нейропсихологическая 

коррекция детей школьного 

возраста» (108 ч.) 

 

«Нейропсихологический 

подход к профилактике 

трудностей в воспитании и 

развитии детей 

дошкольного возраста» (72 

ч.) 

 

«Нейропсихология 

взрослых. Принципы и 

алгоритмы 

психологической помощи и 

реабилитации» (1020 ч.) 

 

«Нейропсихология 

детского возраста» (200 ч.) 

 

«Практическая 

нейропсихология» (850 ч.) 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении. 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

обучающихся (в том 

числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)» 2017 г. 

 

 

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием РАО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Вопросы 

реализации 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

образовании, 

учитывающие 

особенности 

образования с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 2017 г.  

  

ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» 

повышение 

квалификации по 

программе «Модели 

и технологии 

обучения: внедрение 

и адаптация в 

Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

нейропсихологической 

диагностике и коррекции в 

детском возрасте» (1020 ч.) 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

нейропсихологической 

диагностике и коррекции в 

детском возрасте» (2000 ч.) 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 

Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

образовании» 2017 

г. 

 

ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка 

профессиональных 

образовательных 

программ и 

профессиональных 

квалификаций» 2016 

г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«МПГУ» 

«Программа ПК 

педагогов вузов по 

инклюзивному 

образованию с 

использованием 

электронного 

обучения, 

дистанционным 

образовательным 

технологиям 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Инклюзивное 

образование 

студентов с 

нейропсихологической 

диагностике и коррекции в 

детском возрасте» (1020 ч.) 

 

«Развитие высших 

психических функций 

(ВПФ) у детей 

дошкольного возраста» (72 

ч.) 

 

Введение в 

нейропсихологию детского 

возраста 

 

Гендерная психология 

 

Детская нейропсихология 

Игротерапия в работе с 

детьми 

 

Клинико-психологическая 

характеристика задержки 

психического развития 

(ЗПР) 

 

Клинико-психологическая 

характеристика умственной 

отсталости (УО) 

 

Клиническая 

нейропсихология 

Консультирование 

родителей 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

инвалидностью и 

ОВЗ с 

использованием 

электронного 

обучения» 2015 г.  

 

ФГБОУ ВПО 

«МПГУ» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Использование 

возможностей 

LMSMoodle для 

смешанного 

обучения», 2014. 

Коррекционно-

развивающая работа 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации 

 

Лабораторный практикум 

по психологическому 

консультированию 

 

Методика 

нейропсихологической 

диагностики детей 

 

Методы 

нейропсихологической 

диагностики 

Нарушения высших 

психических функций в 

детском возрасте в 

результате органических 

повреждений мозга 

 

Невропатология, 

психопатология 

 

Нейропсихологический 

подход к реабилитации и 

восстановлению высших 

психических функций 

 

Нейропсихологическое 

консультирование в 

образовании 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Нейропсихологическое 

обследование 

 

Нейропсихология 

 

Общие положения 

нейропсихологической 

диагностики и 

консультирования в 

детском возрасте 

 

Основные 

нейропсихологические 

симптомы и синдромы 

 

Основные подходы к 

реабилитации больных в 

нейропсихологии и 

смежных отраслях науки 

Основы детской 

нейропсихологии 

 

Основы невропатологии и 

психопатологии 

 

Основы нейропсихологии 

 

Основы нейропсихологии и 

нейролингвистики 

 

Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной 

деятельности 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Практикум по 

нейропсихологической 

диагностике 

 

Практикум по 

психодиагностике 

 

Практикум по 

психотерапии и 

психологическому 

консультированию 

 

Проектирование и 

организация 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога 

 

Профилактика и коррекция 

ятрогений, дидактогений, 

гестогений 

 

Психогимнастика в работе 

с детьми 

 

Психология аномального 

развития 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Психофизиология 

 

Сенсорные и гностические 

расстройства 

анализаторных систем в 

детском возрасте 

 

Современные методы 

нейродефектологического 

обследования 

Современный подход к 

восстановлению ВПФ 

 

Структурно-

функциональная 

организация мозга и 

психическая деятельность 

 

Структурно-

функциональное 

созревание головного мозга 

 

Теоретические и 

практические аспекты 

психологии аномального 

развития 

 

Теоретические и 

практические аспекты 

психологии половых 

различий 

 

Формирование структурно-

функциональной 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

организации мозга как 

базиса развития высших 

психических функций. 

Генез психических 

функций 

Плаксина 

Ольга 

Игоревна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Российская 

Государственная 

Академия 

Физической 

Культуры (г. 

Москва) 

(Российский 

Государственный 

Университет 

Физической 

Культуры, 

Спорта, 

Молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК), 

факультет 

«Физическая 

реабилитация»,  

диплом с 

отличием 

ИВС 0035059 

 10.06.2002. 

 

Институт 

Гуманитарного 

Образования (г. 

Москва) 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Менеджмент 

организации 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, ДКН 

№070670, 

приказ от 

21.11.2008 

г.№ 44к/25 

 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе. 

Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки «Лечебная 

физкультура»  

642412837852 

30.12.2020г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ГБУ «Московское 

городское 

физкультурно-

спортивное 

объединение 

Департамент 

спорта», повышение 

квалификации по 

программе 

«Персональный 

тренер по 

23 

года 

23 

года 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(самбо, дзюдо)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по 

самбо и дзюдо» (600 ч.) 

«Адаптивная физическая 

культура для детей с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития» (72 

ч.) 

 

«Адаптивная физическая 

культура и спорт: 

организация и проведение 

практических занятий и 

тренировок с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья» 

(720 ч.) 

 

«Адаптивная физическая 

культура и спорт: 

организация и проведение 

практических занятий и 

тренировок с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья» с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

(Институт 

Гуманитарного 

Образования и 

Информационных 

Технологий), 

факультет 

менеджмента,  

ВСГ 1338153 

 03.07.2007. 

бодибилдингу и 

фитнесу» –2001г.  

 

Профессиональная 

школа 

бодибилдинга и 

фитнеса повышение 

квалификации по 

программе 

«Спортивная 

диетология»  

32 часа 2017г. 

 

Ассоциация 

профессионального 

фитнеса повышение 

квалификации по 

программе 

«Комплексный 

подход к решению 

задачи снижения 

веса тела за счет 

жировой 

прослойки» 

18.05.2003г. 

 

Ассоциация 

профессионального 

фитнеса повышение 

квалификации по 

программе «Фитнес 

тестирование. 

Комплексный 

подход в 

присвоением квалификации 

«Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорту. Тренер-

преподаватель по 

адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорту» (1080 ч.) 

 

«Адаптивная физическая 

культура и спорт. Теория и 

методика 

гидрореабилитации» (160 

ч.) 

 

«Адаптивная физическая 

культура и спорт. Теория и 

методика 

гидрореабилитации» (620 

ч.) 

 

«Внедрение ВФСК ГТО в 

образовательных 

организациях» (72 ч.) 

 

«Гидрореабилитация как 

метод коррекции 

психофизического развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(144 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

организации 

персонального 

тренинга» 

21.09.2003г. 

 

Ассоциация 

профессионального 

фитнеса повышение 

квалификации по 

программе «Теория 

и практика продаж 

персональных 

тренировок» 2003г. 

 

Ассоциация 

профессионального 

фитнеса повышение 

квалификации по 

программе 

«Плиометрическая 

тренировка. 

Специализированно

е спортивное 

питание» 2004г. 

 

Ассоциация 

профессионального 

фитнеса повышение 

квалификации по 

программе 

«Эффективный 

менеджмент. 

Основные функции 

управления» 2006г. 

«Гидрореабилитация как 

один из методов 

психофизического 

развития» (144 ч.) 

 

«Инструктор по йоге: 

методика проведения и 

организации занятий» (90 

ч.) 

 

«Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре. Организационно-

методическая деятельность 

в области адаптивной 

физической культуры и 

адаптивного спорта» с 

присвоением квалификации 

«Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре» (640 ч.) 

 

«Методическое 

сопровождение 

тренировочного процесса в 

учреждении спортивной 

направленности» (108 ч.) 

 

«Организационно-

методическое обеспечение 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта в образовательных 

организациях» с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Ассоциация 

профессионального 

фитнеса повышение 

квалификации по 

программе «Терапия 

боли. Основы 

терапевтического 

тейпирования» 

2020г. 

 

Ассоциация 

профессионального 

фитнеса повышение 

квалификации по 

программе «Баланс 

психологии, 

питания и тела» 

2020г. 

 

присвоением квалификации 

«Инструктор-методист» 

(400 ч.) 

 

«Педагог дополнительного 

образования в области 

танцевальных видов 

спорта» с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования (танцевальные 

виды спорта)» (570 ч.) 

 

«Ритмопластика в детском 

саду» (108 ч.) 

 

«Специалист по 

антидопинговому 

обеспечению» (108 ч.) 

 

«Теория и методика 

скандинавской (северной) 

ходьбы» (72 ч.) 

 

«Техники и технологии 

мотивации людей, 

занимающихся физической 

культурой в фитнес-

центре» (144 ч.) 

 

«Тренер по избранному 

виду спорта (рукопашный 

бой)» с присвоением 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

квалификации «Тренер по 

рукопашному бою» (400 ч.)  

 

«Тренер по рукопашному 

бою: теория и методика 

подготовки спортсменов» 

(108 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорту. Проведение 

тренировочных 

мероприятий и руководство 

соревновательной 

деятельностью лиц, 

имеющих отклонения в 

физическом и умственном 

развитии (в том числе 

инвалидов)»  с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорту» (640 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(рукопашный бой)» с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по 

рукопашному бою» (600 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(хоккей)» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель по хоккею» 

(600 ч.) 

 

«Тренер-преподаватель» с 

присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель» 

(550 ч.) 

 

«Учитель физической 

культуры. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

физической культуры» (260 

ч.) 

 

«Учитель физической 

культуры. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

физической культуры» (540 

ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Учитель физической 

культуры. Учитель ОБЖ 

(«Основы безопасности 

жизнедеятельности»)» с 

присвоением квалификации 

«Учитель физической 

культуры. Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности» (1006 

ч.) 

 

«Физическая культура и 

спорт. Организация и 

проведение тренировочных 

мероприятий, руководство 

тренировочной 

деятельностью» с 

присвоением квалификации 

«Тренер» (1210 ч.) 

 

«Физическая культура: 

теория и методика 

преподавания в 

дошкольном образовании» 

с присвоением 

квалификации «Инструктор 

по физической культуре в 

ДОУ» (600 ч.) 

 

«Элементы адаптивной 

физической культуры в 

физкультурно-спортивной 

деятельности» (108 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Адаптивная двигательная 

рекреация 

 

Адаптивный спорт 

 

Методологические основы 

адаптивной физической 

культуры 

 

Обучение в адаптивной 

физической культуре 

 

Организация 

тренировочного процесса 

 

Основы физической 

реабилитации 

 

Планирование и 

организация 

тренировочных занятий по 

плаванию 

 

Профессиональный 

стандарт «Тренер» 

 

Развитие физических 

способностей в адаптивной 

физической культуре 

 

Содержание занятий по 

адаптивному физическому 

воспитанию в разных 

возрастных группах 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Теория адаптивной 

физической культуры 

 

Теория и методика 

физической культуры 

 

Тренер как лидер 

спортивной группы.  

Отношения «тренер-

капитан-команда» 

Физическое воспитание и 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Частные методики 

адаптивной физической 

культуры 

Пустова 

Наталья 

Сергеевна  

Препода

ватель 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

медицинский 

университет 

имени академика 

И.П.Павлова 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению 

и социальному 

Филолог - 

преподаватель 

Филология    5 

лет 

5 лет «Английский язык: теория 

и методика преподавания в 

дошкольном образовании» 

с присвоением 

квалификации «Педагог 

(английский язык)» (400 ч.) 

 

«Теория и методика 

преподавания английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС» (180 ч.) 

 

«Учитель английского 

языка. Педагогическая 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

развитию», 2010 

г. 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель английского 

языка» (1000 ч.) 

 

«Учитель английского 

языка. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель английского 

языка» (540 ч.) 

 

«Учитель иностранного 

языка. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель иностранного 

языка» (260 ч.) 

 

«Учитель иностранного 

языка. Педагогическая 

деятельность по 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель иностранного 

языка» (540 ч.) 

Санжапова 

Эльмира 

Викторовна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Астраханский 

педагогический 

университет, 

естественно-

географический и 

педагогический 

факультет,  

АВС 0614411 

28.06.1997 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

Магистр по 

специальности 

«Психолог»,  

107718 0102053 

01.07.2016 г. 

 

Учитель 

географии, 

Методист по 

воспитательно

й работе 

 

Магистр 

психологии 

География 

 

Психолог 

 

 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, КТ 

№ 156775, 

приказ от 

15.07.2005 

г. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

ФГБУ ДПО 

«Центральная 

государственная 

медицинская 

академия» 

Управления делами 

Президента 

Российской 

Федерации 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Клиническая 

психология»,  

771800461391 

21.04.2021г. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ООО 

Международный 

институт 

сертифицированног

18 

лет 

18 лет «Как найти друзей» (27 ч.) 

 

«Коучинг в 

индивидуальном 

психологическом 

консультировании» (320 ч.) 

 

«Коучинг в 

индивидуальном 

психологическом 

консультировании» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по коучингу 

(коуч)» (540 ч.) 

 

«Основы психологического 

консультирования в 

образовании» (108 ч.) 

 

«Педагог-психолог в сфере 

образования. 

Преподаватель 

психологии» с 

присвоением квалификации 

«Педагог-психолог. 

Преподаватель 

психологии» (1090 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

о образования и 

повышения 

квалификаций 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психологическая 

помощь клиентам, 

пережившим 

психотравмирующее 

событие» 

36 часов 

772414648302 

06.06.2021 

 

АНО ВО  

«Российский новый 

университет» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Применение 

электронно-

информационной 

образовательной 

среды в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»  

72 часа 

772406933539 

17.11.2020г. 

 

 

«Педагог-психолог. 

Психолог в сфере 

образования» с 

присвоением квалификации 

«Педагог-психолог» (950 

ч.) 

 

«Педагог-психолог. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС» с присвоением 

квалификации «Педагог-

психолог. Специальный 

психолог» (1050 ч.) 

 

 

«Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования» (400 ч.) 

 

«Психологические основы 

маркетинга» (120 ч.) 

 

«Психология маркетинга и 

рекламы» (144 ч.) 

 

«Психолого-

педагогическое 

образование по профилю 

«Педагог-психолог» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

АНО ДПО 

Просвещение-

Столица повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

компетенций 

руководящих 

работников системы 

образования региона 

по реализации 

инновационных 

моделей повышения 

качества 

образования» 

48 часов 

ПС-ФКРР-19-355 

12.11.2019 

 

ЧУ ДПО Институт 

групповой и 

семейной 

психотерапии 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Систематический 

курс эриксоновского 

гипноза» 

114 часов 

24.07.2017г. 

 

АНО ВО 

Российский новый 

«Педагог-психолог» (1240 

ч.) 

 

«Психотерапия детских 

страхов» (144 ч.) 

 

«Ранняя психолого-

педагогическая помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(200 ч.) 

 

«Рационально-эмотивная 

психотерапия» (108 ч.) 

 

«Семейное и детское 

психологическое 

консультирование. 

Системная семейная 

психотерапия» с 

присвоением квалификации 

«Семейный психолог» 

(1020 ч.) 

 

«Современный 

психоанализ детского 

возраста» (125 ч.)  

 

«Старший воспитатель: 

психология семьи» (108 ч.) 

 

Введение в клиническую 

психологию 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

университет 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Актуальные 

проблемы и 

иновационные 

технологии в 

психологии и 

образовании» 

72 часа 

772406933265 

17.06.2019г. 

Введение в профессию 

«Кризисный психолог» 

 

Введение в специальность 

педагога-психолога. Общая 

и профессиональная 

культура педагога-

психолога 

 

Введение в теорию и 

практику психосинтеза 

 

Взаимодействие педагога-

психолога с семьей 

 

Возрастная психология 

 

Возрастная психология и 

педагогика: теория и 

практика  

 

Возрастная психология: 

теория и практика 

 

Детская клиническая 

психология 

 

История использования 

символов в разных 

направлениях 

психотерапии. Работа с 

образами и символами в 

психосинтезе 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Методика преподавания 

психологии 

 

Методологические основы 

психологии 

 

Особенности построения 

индивидуальных коуч-

сессий 

 

Педагогика и психология 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Психология в 

образовательном процессе 

 

Психология маркетинга и 

рекламы 

 

Психолого-педагогическое 

консультирование в 

инклюзивном образовании 

 

Технологии 

психологической помощи в 

ситуации насилия 

Сигаев Сергей 

Юрьевич  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Московский 

Государственный 

Открытый 

Педагогический 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

Бакалавр 

психологии 

Психолог- 

Консультант 

 

Психология 

Кандидат 

педагогич

еских 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

ООО «НЦРДО» – 

профессиональная 

переподготовка по 

26 

лет 

26 лет «Soft skills. Стресс-

менеджмент: практические 

инструменты самопомощи 

при стрессовых ситуациях» 

(190 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Университет им. 

Шолохова 

(заочное). 

20.12.2004г. 

ВСБ 0960035 

 

Институт 

Психологии и 

Социологии 

(Частный 

психологически й 

университет), 

1997 г. 

программе «Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГТ и 

ФГОС» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 2022 г.; 

 

ООО «НЦРДО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Супервизия в 

психологическом 

консультировании и 

психотерапии. 

Обучение 

супервизоров», 2022 

г.. 

 

«Акмеология 

профессионального 

развития» (220 ч.) 

 

«Архетипический подход к 

структурам характера» (240 

ч.) 

 

«Виды индивидуальной 

психологической помощи. 

Практикум по 

психологическому 

консультированию» (38 ч.) 

 

«Геронтология» (134 ч.) 

 

«Здоровые отношения с 

родителями» (32 ч.) 

 

«Нарративный подход в 

практике психолога» (600 

ч.) 

 

«Нарративный подход в 

работе психолога» (200 ч.)  

 

«Нейролингвистическое 

программирование (НЛП) в 

психологическом 

консультировании» (180 ч.)  

 

«НЛП практик» (144 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Повышение 

квалификации: 

 

Российская 

международная 

академия туризма, 

Повышение 

квалификации по 

программе "Работа 

преподавателя в 

электронной 

информационно- 

образовательно й 

среде вуза" 

(16ч.) 05.04.2019 

ПК №0399463 

 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского 

Повышение 

квалификации по 

программе  

"Электронная 

информационно- 

образовательная 

среда вуза" 

(270 ч.), 2018г. 

 

Московский 

«Практикум по 

психологическому 

консультированию. Виды 

индивидуальной 

психологической помощи» 

(32 ч.) 

 

«Практикум по 

психологическому 

консультированию. Виды 

индивидуальной 

психологической помощи» 

(38 ч.) 

 

«Практическая 

физиогномика – признак 

характера по лицу 

человека» (24 ч.) 

 

«Практический аспект 

физиогномики» (36 ч.) 

 

«Психосинтез в практике 

психолога» (240 ч.) 

 

«Психосинтез в практике 

психолога» (720 ч.) 

 

«Транзактный анализ в 

тренинге: драматический 

треугольник С. Карпмана, 

анализ игр, сценариев 

личности» (108 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского 

Повышение 

квалификации по 

программе 

"Организация 

инклюзивного 

образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, 

СПО и 

общеобразовательн

ых школах" (120 ч.) 

30.04.2018 

180000947264 

 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

Современные 

«Физиогномика и 

визуальная 

психодиагностика 

личности» (206 ч.) 

 

«Экзистенциальный подход 

в психологическом 

консультировании» (540 ч.)  

 

Психодиагностика 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Коммуникации и 

технологии в 

деятельности 

преподавателе й 

высшей 

школы (16ч.), 2017 

г. 

 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

"Внедрение модели 

деятельности 

образовательных 

организаций со 

специальными 

наименования ми 

«кадетский корпус» 

(72ч.) 18.04.2017 

1800000940070 

 

ООО Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования 

Повышение 

квалификации по 

программе 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 в 

образовательных 

организациях», 

ООО Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования, 72 ч., 

2021г. 

 

   Институт 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Стратегии 

психотерапевтическ

ой помощи 

пациентам с 

невротическими 

расстройствами», 

2022 г.; 

 

Институт 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования, 

повышение 

квалификации по 

программе 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Когнитивно-

поведенческая 

терапия 

посттравматическог

о стрессового 

расстройства 

(ПТСР) и 

обсессивно-

компульсивного 

расстройства 

(ОКР)», 2022 г. 

 

Сертификаты: 

 

центр Александра 

Ампира онлайн-курс 

«Привлечение 

клиентов психолога 

в ВК» сентябрь 2019 

г. 

 

центр Константина 

Шадрина онлайн-

курс «Соматиполог» 

2019 г. 

Соболева 

Марина 

Ивановна 

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Российский 

химико-

технологический 

университет им. 

Д.И. Менделеева, 

факультет 

биотехнологии и 

Биотехнолог 19.03.01. 

Биотехнология 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» – 

7 

лет 

7 лет «Буллинг и моббинг в 

образовательном 

пространстве: выявление, 

устранение и 

профилактика» (200 ч.)  

 

«Опытно-

экспериментальная 

деятельность в ДОУ в 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

промышленной 

экологии, 

специальность 

«биотехнология», 

2018 г.; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019 

г.; 

 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж», 

специальность 

«преподавание в 

начальных классах», 

квалификация 

«учитель начальных 

классов», 2022 г.; 

 

ООО «Инфоурок» – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2022 

г.; 

 

ООО «Столичный 

центр 

рамках реализации ФГОС 

ДО» (108 ч.) 

 

«Педагогика и психология 

дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС 

ДО. Педагогика начального 

образования с учетом 

требований ФГОС НОО» с 

присвоением квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Учитель начальных 

классов» (1170 ч.) 

 

«Педагогика М. 

Монтессори в дошкольном 

образовании в соответствии 

с ФГОС ДО» (108 ч.) 

 

«Преподаватель экологии в 

дополнительном 

образовании» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования (экология)» 

(400 ч.) 

 

«Реджио-педагогика» (72 

ч.) 

 

«Учитель биологии. 

Инновационные 

технологии обучения 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

образовательных 

технологий» – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджер 

образования: 

эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации», 2022 

г.; 

 

АНО ДПО 

«НАДПО» – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психолог 

консультант с 

дополнительной 

специализацией в 

области коучинга 

(коуч)» с 

присвоением 

квалификации 

«Психолог-

консультант. 

Специалист по 

коучингу (коуч)», 

2022 г. 

 

Повышение 

квалификации: 

биологии как основа 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

 

«Учитель биологии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

биологии» (260 ч.) 

 

«Учитель биологии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

биологии» (540 ч.) 

 

«Учитель начальных 

классов. Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в начальной 

школе с учетом требований 

ФГОС» с присвоением 

квалификации «Учитель 

начальных классов» (710 

ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

 

4BRAIN – 

повышение 

квалификации по 

направлению 

«Психическая 

саморегуляция», 

2021 г.; 

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» – 

повышение 

квалификации по 

направлению 

«Деловые 

коммуникации», 

2022 г.; 

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» – 

повышение 

квалификации по 

направлению 

«Школа стресс-

менеджмента», 2022 

г.; 

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

«Учитель химии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель химии» (540 ч.) 

 

Возрастные особенности 

обучающихся детей 

 

Дошкольная педагогика и 

психология 

 

Зарубежные методики 

дошкольного образования 

 

Основы педагогической 

психологии 

 

Педагогическая психология 

 

Теоретические основы 

дополнительного 

образования 

 

Формирование 

психологической 

готовности ребенка к 

школе 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

университет дружбы 

народов» - 

повышение 

квалификации по 

направлению 

«Цифровая 

педагогика», 2022 г.; 

 

ООО «Столичный 

центр 

образовательных 

технологий» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

коллективом: 

деятельность 

руководителя 

образовательной 

организации при 

осуществлении 

управления 

педагогическим 

коллективом в 

контексте 

реализации ФГОС», 

2022г.; 

 

ООО «Инфоурок» – 

повышение 

квалификации по 

программе «Новые 

методы и 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС», 2022 г.; 

 

ООО «Инфоурок» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

обучении химии в 

условиях 

реализации ФГОС», 

2022 г.; 

 

ООО «Инфоурок» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка к 

школе. 

Нейропсихологичес

кий подход», 2022 

г.; 

 

ООО «Инфоурок» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Нейропсихология 

детского возраста», 

2022 г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ООО «Инфоурок» 

повышение 

квалификации по 

программе «Ресурсы 

системы М. 

Монтессори в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста», 2022 г.; 

 

ООО «Инфоурок» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Инновационный 

подход в 

воспитании 

дошкольников в 

реджио-

педагогике», 2022 г.; 

 

ООО «Инфоурок» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Буллинг: вызовы и 

решения в 

воспитании и 

образовании детей», 

2022 г.; 

 

ООО «Инфоурок» 

повышение 

квалификации по 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

программе 

«Использование 

игровых пособий в 

обучении (блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера, круги 

Луллия, ментальные 

карты Бьюзена)», 

2022 г.; 

 

ООО «Инфоурок» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Школьные службы 

примирения и 

восстановительная 

медиация», 2022 г.; 

 

ООО «Инфоурок» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Профориентация 

школьников: 

психология и выбор 

профессии», 2022г. 

 

Сертификаты: 

1)Гаджеты и 

ребенок: мифы и 

реальность; 

2)Нейропедагогика 

в школе, внутренняя 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

мотивация детей к 

обучению c учетом 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка; 

3)Ресурсное 

состояние, 

эмоциональная 

сфера, эффективное 

родительство – 

мифы и реалии 

нашей жизни; 

4)Дети поколения Z: 

основные вопросы 

воспитания и 

социализации 

дошкольников; 

5)Буллинг: вызовы и 

решения в 

воспитании и 

образовании детей; 

6)Воспитательная 

деятельность 

классного 

руководителя; 

7)Агрессия и злость: 

эффективное 

управление; 

8)Организация 

коррекционно-

воспитательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

нарушениями 

интеллекта; 

9)Как формировать 

здоровое поколение 

в современном 

мире; 

10)Основы коучинга 

как инструмент 

саморазвития. 

Тарасов Сергей 

Васильевич  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Астраханский 

государственный 

институт А.В. 

Луноградского, 

лечебно-

профилактически

й факультет, 

квалификация 

«врач-лечебник», 

г. Астрахань, 

1.07.1988 

НВС №531484 

 

Саратовский 

медицинский 

институт 

(Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

В.И.Разумовского

) интернатура по 

специальности 

Врач-лечебник 

 

Психиатр 

Психиатрия 

 

Психиатрия-

наркология 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук, 

приказ от 

14.09.2004 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

Пензенский 

институт 

усовершенствования 

врачей 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психиатрия-

наркология», г. 

Пенза, 2008г. 

ПП-1 №353547; 

 

Пензенский 

институт 

усовершенствования 

врачей 

Федерального 

23 

года 

23 

года 

«Аутотренинг для 

успокоения» (32 ч.) 

 

«Групповая психотерапия в 

практике психолога» (240 

ч.) 

 

«Интегративная 

психотерапия в работе со 

страхами» (56 ч.) 

 

«Медицинская психология» 

(240 ч.) 

 

«Наркологическая 

превентология. 

Профилактика зависимости 

от психоактивных веществ 

(ПАВ)» (850 ч.) 

 

«Основы провокативной 

психотерапии» (175 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Психиатрия», 

удостоверение 

292, 30.06.1989г. 

 

Пензенский 

институт 

усовершенствован

ия врачей, 

ординатура по 

специальности 

«психиатрия», 

удостоверение 

№531484 

31.08.1994 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психотерапия», г. 

Пенза, 2008г. 

ПП-1 №234935; 

 

Повышение 

квалификации: 

 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Профпатология в 

психиатрии», г. 

Москва, 2018г. 

18-0653, 150 часов; 

 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки» повышение 

квалификации по 

программе 

«Психотерапия», г. 

Саратов, 2018г. 

«Провокативная 

психотерапия в практике 

психолога» (430 ч.) 

 

«Профилактика 

наркозависимости в 

молодежной среде» (144 ч.) 

 

«Психолог-консультант с 

дополнительной 

специализацией в области 

психосоматики и телесной 

психотерапии» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

(2000 ч.) 

 

«Психологические 

особенности аддиктивного 

поведения и 

психокоррекция 

зависимостей» (24 ч.) 

 

«Психологическое 

консультирование 

зависимых и созависимых 

клиентов с использованием 

различных 

психотерапевтических 

подходов» (144 ч.) 

 

«Психология зависимости» 

(450 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

642406259286, 144 

часа; 

 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психические 

расстройства у 

детей», г. Москва,  

18-0586, 150 часов 

2018г. 

 

«Медицинский 

университет 

инноваций и 

развития» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психиатрия», г. 

Москва, 19М-374, 

150 часов, 2019г. 

 

 

«Медицинский 

университет 

инноваций и 

развития» 

повышение 

квалификации по 

«Психосоматика и телесная 

психотерапия: теория, 

практика» (144 ч.) 

 

«Психосоматика и телесная 

психотерапия: теория, 

практика» (450 ч.) 

 

«Психосоматика и телесная 

психотерапия» (1020 ч.) 

 

«Психосоматика у детей» 

(252 ч.) 

 

«Современные методы 

психодиагностики, 

психопрофилактики и 

психологической 

коррекции 

несовершеннолетних, 

склонных к агрессии и 

аутоагрессии» (850 ч.) 

 

«Суицидология. 

Психологическая 

диагностика, профилактика 

и коррекция суицидального 

поведения» (450 ч.) 

 

«Телесно-ориентированная 

психотерапия» (144 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

программе 

«Психиатрия-

наркология», г. 

Москва, 19М-2104, 

150 часов, 2019г. 

 

«Телесно-ориентированная 

терапия в психологическом 

консультировании» (650 ч.) 

 

«Технологии и методы 

психотерапии в работе 

психолога» (24 ч.) 

 

Введение. Понятие «психол

огический тренинг». 

Тренинг как групповая 

форма работы и обучения 

 

Детская и подростковая 

психотерапия 

 

Клиническая психология в 

геронтологии и гериатрии 

 

Консультирование семей, 

имеющих больных с 

психотическими 

расстройствами 

 

Методы активного 

социально-

психологического обучения 

 

Основы практической 

психологии аддиктивного 

поведения 

 

Основы психиатрии 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Особенности и проявления 

психосоматических 

расстройств у детей 

 

Особенности проведения 

психотерапии в 

подростковом и детском 

возрасте 

 

Особенности 

психологической помощи 

при наличии членов семьи, 

страдающих различными 

формами зависимости 

(алкоголь, наркотики, 

азартные игры и др.) 

 

Помощь семьям, имеющим 

больных с 

психосоматическими 

расстройствами 

 

Психогенетика 

 

Психологическая помощь 

членам семьи, страдающим 

различными формами 

зависимости 

 

Психологическое 

консультирование клиентов 

с зависимым и 

созависимым поведением 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Психология аддиктивного 

поведения. 

Психокоррекция 

зависимостей 

 

Психология личностных 

расстройств 

 

Психология созависимости 

и созависимых отношений 

 

Психопатологические 

синдромы в раннем 

детском возрасте 

 

Психопрофилактика и 

психотерапия 

 

Психосоматика и 

психология телесности 

 

Психотерапевтические 

технологии в работе 

психолога 

 

Психотерапия: теория и 

практика 

 

Психофармакотерапия 

Расстройства поведения. 

Коррекция поведенческих 

расстройств 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Созависимые отношения и 

зависимости в семье 

(причины, 

психоконсультирование и 

терапия) 

 

Теория и практика 

психодиагностики 

 

Теория и практика 

психотерапии как науки 

 

Учение о неврозах 

Татукина 

Татьяна 

Алексеевна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,  

диплом с 

отличием АВБ 

0149341 

6.07.1997 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,  

диплом с 

отличием АВМ 

0003351 

30.06.1999 

 

АНО ВПО 

Бакалавр 

(педагогика) 

 

Магистр 

(педагогика) 

 

Юрист 

Педогогика  

 

Педагогика 

 

Юриспруденци

я 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, КТ 

№ 093618, 

приказ от 

23.01.2003 

г.  

 

 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 

ООО НЦРДО 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГТ и 

ФГОС» 

(540 часов) 

квалификация 

24 

года 

24 

года 

«СТЕМ (STEM, STEAM)  

подход в  образовании 

детей дошкольного 

возраста» (144 ч.) 

 

«Актуальные вопросы 

охраны труда» (14 ч.) 

 

«Анимационная педагогика 

как ИКТ в реализации 

ФГОС ДО (создание 

мультфильмов)» (108 ч.) 

 

«Библиотечное дело. 

Организация деятельности 

библиотеки» с 

присвоением квалификации 

«Библиотекарь. Специалист 

в области библиотечно-

информационной 

деятельности» (260 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Алтайская 

академия 

экономики и 

права(институт) 

», 

диплом с 

отличием ВСА 

1135588 

03.06.2011 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 

АНО ДПО 

«НАДПО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Психолог-

консультант. 

Методы и 

технологии оказания 

психологических 

услуг населению и 

организациям с 

расширенной 

подготовкой в 

области кризисной 

психологии», 

квалификация 

«Практический 

психолог. 

Кризисный 

психология», 1930 ч,  

772416279545, 

18.02.2022 

 

Повышение 

квалификации: 

 

 

 

«Заместитель директора 

образовательной 

организации по учебной 

работе (УР) с присвоением 

квалификации «Менеджер 

в образовании» (540 ч.) 

 

«Игрофикация учебного 

процесса» (72 ч.) 

 

«Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

географии как основа 

эффективной реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога» (72 

ч.) 

 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза» (72 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет» 

(ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России) 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Интеграция 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

образовательную 

среду ВУЗа» (72 

часа) 

30.03.2019 

222403887850 

 

АНО ДПО 

«Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

кадров» (МИПК), 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Совершенствовани

 

«Методика 

первоначального обучения 

письму. Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования (обучение 

первоначальному письму)» 

(260 ч.) 

 

«Методика преподавания 

светской этики и этикета с 

учетом требований ФГОС и 

ФГТ» с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования (светская 

этика и этикет)» (540 ч.) 

 

«Методист по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям (ИКТ)» (270 

ч.) 

 

«Няня (работник по уходу 

и присмотру за детьми)» 

(260 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

е учебно-

методической 

работы 

педагогических 

работников, 

разработка и 

реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 3++», 

77ПК18000882 

(36 часов) 

Москва, 2018 г.; 

 

ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Менеджмент и 

экономика в 

медицинском вузе»,  

222403886423 

(24 часа) 

Барнаул,2017 г.; 

 

ФГБОУ ВО 

СибГУТИ, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Автоматизация 

«Ораторское искусство: 

навыки коммуникаций и 

работы с аудиторией» (240 

ч.) 

 

«Организационное и 

документационное 

обеспечение управления 

организацией» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления» 

(450 ч.) 

 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Проектирование 

и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с учетом 

требований  ФГТ и ФГОС» 

с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования» (540 ч.) 

 

«Педагог-библиотекарь. 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

планирования 

учебного процесса», 

540800090044 

(16 часов) 

Новосибирск , 2017 

г.; 

 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный 

центр», «Искусство 

создания фондов 

оценочных 

средств»,  

12240520505580 

(24 часа) 

Йошкар-Ола, 2017 

г.; 

 

ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Траектория 

формирования 

имиджа 

преподавателя 

высшей школы»,  

2612000058090 

(36 часов) 

Ставрополь,2016 г; 

организации» с 

присвоением квалификации 

«Педагог-библиотекарь» 

(340 ч.) 

 

«Педагог-библиотекарь. 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» с 

присвоением квалификации 

«Педагог-библиотекарь» 

(540 ч.) 

 

«Педагог-хореограф. 

Преподавание хореографии 

детям и взрослым» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования 

(хореография)» (1200 ч.) 

 

«Педагог-хореограф. 

Преподавание хореографии 

детям и взрослым» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования 

(хореография)» (570 ч.)  

 

«Педагог-хореограф. 

Преподавание хореографии 

детям и взрослым» с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

 

 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

«МИСиС», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

деятельностью 

вузов. Документы о 

высшем 

образовании и о 

квалификации», 

180000568128,  

(16 часов) 

Москва, 2016 г.; 

 

АНО ВПО «ААЭП», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Менеджмент в 

образовательном 

учреждении»,  

№229, (72 часа) 

Барнаул,2008-2009 

гг.;   

 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования в области 

хореографии» (1020 ч.) 

 

«Педагогическая работа по 

противодействию и 

профилактике вовлечения 

подростков в 

неформальные группы 

деструктивной 

направленности» (130 ч.) 

 

«Преподавание правил 

дорожного движения в 

дополнительном  

образовании с учетом 

требований ФГТ и ФГОС» 

с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования (правила 

дорожного движения)» (540 

ч.) 

 

«Преподавание 

хореографии детям и 

взрослым» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

хореографии» (700 ч.) 

 

«Проектная форма работы 

в системе воспитательной 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Центр менеджмента 

качества СибГТУ (г. 

Красноярск), 

«Формирование 

системы 

менеджмента 

качества 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

типовой модели», 

№ 677,(144 часа) 

2007 г.; 

 

ТГУ, повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

инновационными 

процессами в вузе»,  

№318, (71 часа) 

Томск, 2006 г.; 

 

Академия 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

(Новосибирский 

филиал), повышение 

квалификации по 

программе 

работы куратора/классного 

руководителя» (108 ч.) 

 

«Профилактика 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 в 

образовательных 

организациях» (72 ч.) 

 

«Профориентационная 

работа в образовательном 

учреждении» (252 ч.) 

 

«Профориентационная 

работа в образовательном 

учреждении» с 

присвоением квалификации 

«Профориентолог» (760 ч.) 

 

«Профориентационная 

работа с детьми-

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(150 ч.) 

 

«Профориентационная 

работа со взрослыми» с 

присвоением квалификации 

«Профориентолог» (760 ч.) 

 

«Профориентация. 

Специфика выбора 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Внутренний аудит 

систем менеджмента 

качества», 

№023534, 2005 г.; 

 

Сибирский 

сертификационный 

центр ТПУ, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Менеджмент 

качества», 

удостоверение 

«Уполномоченный 

по качеству»,  

EC SCC№0798  

Томск, 2003 г.; 

 

 БГПУ, повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

процессом 

обучения»,  

№41, (72 часа) 2000 

г.; 

 

БГПУ, повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление и 

психология 

образования»  

профессии школьниками» 

(220 ч.) 

 

«Режиссура культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений» с 

присвоением квалификации 

«Режиссер массовых 

представлений» (540 ч.) 

 

 

«Руководитель дошкольной 

образовательной 

организации. Менеджмент 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

управление деятельностью 

и развитием 

образовательной 

организации» с 

присвоением квалификации 

«Менеджер в образовании» 

(400 ч.) 

 

«Руководитель спортивной 

организации. Менеджмент 

в области физической 

культуры и спорта: 

управление деятельностью 

и развитием физкультурно-

спортивной организации» с 

присвоением квалификации 

«Менеджер в области 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

№41, (472 часа)  

1998-1999 гг. 

 

ООО 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Охрана здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи» 

36 часов 

26.03.2021 

772413179567 

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

медицинский 

университет» 

(ФГБОУ ВО АГМУ) 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Первая помощь 

при неотложных 

состояниях» (36 

часов) 

06.04.2019 

222403888715 

физической культуры и 

спорта» (540 ч.) 

 

«Руководитель творческого 

коллектива. Современные 

методы управления 

коллективом, 

формирования репертуара, 

постановки выступлений» с 

присвоением квалификации 

«Руководитель творческого 

коллектива» (400 ч.) 

 

«Руководитель 

театрального коллектива. 

Современные методы 

формирования репертуара, 

постановки спектакля для 

детей и взрослых» с 

присвоением квалификации 

«Руководитель 

театрального коллектива» 

(400 ч.) 

 

«Руководитель 

театрального коллектива» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования. Руководитель 

театрального коллектива» 

(540 ч.) 

 

«Руководитель 

хореографического 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

АНО ДПО 

«НАДПО»  – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 в 

образовательных 

организациях» (72 

ч.). 

 

 

коллектива. Современные 

методы управления 

коллективом, 

формирования репертуара, 

постановки выступлений» с 

присвоением квалификации 

«Руководитель 

хореографического 

коллектива» (400 ч.) 

 

«Русский язык как 

иностранный: теория и 

методика преподавания с 

учетом ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель русского языка 

как иностранного. 

Преподаватель русского 

языка как иностранного» 

(520 ч.) 

 

«Современные 

информационные 

технологии в деятельности 

преподавателя» (108 ч.) 

 

«Современные методы 

управления творческим 

коллективом, 

формирования репертуара, 

постановки выступлений» 

(144 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Современные методы 

управления творческим 

коллективом, 

формирования репертуара, 

постановки выступлений» 

(72 ч.) 

 

«Современные технологии 

организации деятельности 

библиотеки» (144 ч.) 

 

«Социально-культурная 

деятельность по профилю 

«Организация культурно-

досуговой деятельности» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по культурно-

досуговой деятельности» 

(600 ч.) 

 

«Социальное и 

профессиональное 

самоопределение 

личности» (20 ч.) 

 

«Специалист по подбору 

персонала (рекрутер)» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по подбору 

персонала» (350 ч.) 

 

«Теория и практика 

журналистской 

деятельности» с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

присвоением квалификации 

«Корреспондент средств 

массовой информации» 

(540 ч.) 

 

«Тестирование как метод 

оценки персонала» (220 ч.) 

 

«Тьюторское 

сопровождение взрослых» 

(108 ч.) 

 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Тьютор» (400 ч.) 

 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся» с 

присвоением квалификации 

«Тьютор» (540 ч.) 

 

«Учитель географии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

географии» (260 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

«Учитель географии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

географии» (540 ч.) 

 

«Учитель истории. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

истории» (260 ч.) 

 

«Учитель истории. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

истории» (540 ч.) 

 

«Учитель математики. 

Педагогическая 

деятельность по 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель математики» (680 

ч.) 

 

«Учитель ОБЖ. 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности» (650 

ч.) 

 

«Учитель обществознания 

и истории. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

обществознания. Учитель 

истории» (960 ч.) 

 

«Учитель обществознания. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

обществознания» (260 ч.) 

 

«Учитель обществознания. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

обществознания» (540 ч.) 

 

«Учитель русского языка и 

литературы. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

русского языка и 

литературы» (1020 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

«Учитель русского языка и 

литературы. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

русского языка и 

литературы» (260 ч.) 

 

«Учитель физики. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель физики» (680 ч.) 

 

«Этика ведения 

переговоров с партнерами» 

(22 ч.) 

 

26353 «Секретарь-

машинистка» (144 ч.) 

 

Возрастная периодизация и 

профессиональное 

самоопределение 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Диагностика в 

профессиональном 

самоопределении взрослых 

людей 

 

Инклюзивное и 

интегрированное 

образование 

 

Инклюзивное образование 

в условиях современной 

образовательной 

организации СПО. 

Тьюторское сопровождение 

образовательного процесса 

 

Информационные 

технологии в 

дополнительном 

образовании  

 

Методика преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования. 

Проектирование программ 

в дополнительном 

образовании 

 

Методическое 

сопровождение в 

дополнительном 

образовании 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Нетворкинг в системе 

профессиональной 

ориентации: общее 

понятие, цели и задачи 

Основы профдиагностики и 

профессионального 

развития 

 

Охрана труда 

 

Охрана труда и основы 

пожарной безопасности 

 

Охрана труда и основы 

пожарной безопасности.  

Организация 

антитеррористической 

безопасности в 

образовательном 

учреждении 

 

Педагогическая риторика 

Планирование и 

организация учебного 

процесса в дополнительном 

образовании 

 

Практикум по 

профориентации взрослых 

 

Профессиография 

 

Профессиональное 

самоопределение личности 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

(студенты, сотрудники 

организации) 

 

Роль профориентологии в 

профессиональном 

самоопределении взрослых 

 

Социально-педагогические 

технологии 

 

Теория и методика 

математического развития 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

Теория и практика 

инклюзивного образования 

 

Технологии и инструменты 

поиска персонала в сети 

интернет 

 

Федеральные 

государственные 

требования в 

дополнительном 

образовании 

 

Философия 

Тенякова 

Оксана 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее 

 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

Бакалавр 

 

Магистр 

37.03.01 

«Психология» 

 

37.04.01 

«Психология 

  Повышение 

квалификации: 

 

Краевой центр 

психолого-медико-

8 

лет 

8 лет «Психодиагностика в 

психологическом 

консультировании» (450 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

университет» (г. 

Хабаровск),  

диплом с 

отличием, 2018 г.; 

 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» (г. 

Хабаровск), 

диплом с 

отличием, 2021 г. 

социального 

сопровождения (г. 

Хабаровск), 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка 

консультантов для 

работы на телефоне 

доверия», 2014 г.; 

 

ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ, повышение 

квалификации по 

программе 

«Обучение 

консультантов 

общероссийского 

детского телефона 

доверия (служб 

экстренной 

психологической 

помощи), 

работающих на 

территории 

Дальневосточного 

федерального 

округа», 2014 г.; 

 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психолог-консультант. 

Методы и технологии 

оказания психологических 

услуг населению и 

организациям» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

(1480 ч.) 

Групповое 

консультирование 

 

Индивидуальное 

консультирование 

 

Методы психодиагностики 

персонала 

 

Основы психологического 

консультирования 

 

Психодиагностика: теория 

и практика 

 

Психология личности 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Распространение 

моделей раннего 

выявления и 

комплексного 

сопровождения 

детей с целью 

коррекции первых 

признаков 

отклонений в 

развитии детей», 

2015 г.; 

 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

психолого-

педагогический 

университет», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Организация и 

сопровождение 

включения в 

систему 

дополнительного 

образования детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов», 2015 г.; 

 

ФГБОУ ВО ДВГМУ 

Минздрава России, 

повышение 

квалификации по 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

программе 

«Диагностика и 

профилактика 

суицидального 

поведения», 2016 г.; 

 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская 

академия», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Начальные 

проявления нервно-

психических 

расстройств у детей 

и подростков», 144 

часа, 2019 г. 

(удостоверение); 

 

АНО ДПО 

«НАДПО», 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Когнитивно-

поведенческая 

терапия в практике 

психолога», 2022 г. 

 

Сертификаты: 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Ассоциация 

юнгианской 

песочной терапии, 

сертификат об 

окончании курса 

«Введение в 

юнгианскую 

песочную терапию», 

2015 г; 

 

ФГБОУ ВО 

Тихоокеанский 

государственный 

университет, 

сертификат об 

окончании курса 

«Метод портретных 

выборов Л. Сонди», 

2016 г.; 

 

Ассоциация 

юнгианской 

песочной терапии, 

сертификат об 

окончании курса 

«Методы песочной 

терапии», 2016 г.; 

 

КГБУ «Хабаровский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи», 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

сертификат об 

окончании курса 

«Психология. 

Кризисный модуль 

(утрата, суицид, 

жертвы насилия)», 

2016 г.; 

 

КГБУ «Хабаровский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи», 

сертификат об 

окончании курса 

«Психология. 

Методы в КПТ», 

2017 г.;  

 

КГБУ «Хабаровский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи», 

сертификат об 

окончании курса 

«Психология. 

Методы арт-

терапевтической 

помощи», 2019 г. 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Тышкевич 

Марина 

Юрьевна  

Препода

ватель 

Высшее:  

 

Московский 

государственный 

инженерно- 

физический 

институт 

(технический 

университет)   

диплом с 

отличием ДВС 

1217033 

11.01.2002 

 

Государственно е 

образовательно е 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о 

образования 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет»  

диплом с 

отличием 

01.03.2010 

ВСА 1008889 

Экономист- 

менеджер  

 

Педагог- 

психолог 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 

Педагогика и 

психология 

Кандидат 

экономиче

ских наук, 

КТ № 

159639, 

приказ от 

23.09.2005 

г.  

 

Доцент 

(экономи

ки и 

управлен

ия), ДЦ 

№ 

021472, 

приказ от 

17.12.200

8 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

 

АНО ДПО 

«НАДПО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения. 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГТ и 

ФГОС» 

540 часов 

30.04.2021 

квалификация 

Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

772413179769 

 

АНО ДПО 

25 

лет 

25 лет «Soft skills как метод 

продвижения и 

самопрезентации личности 

специалиста»  (190 ч.) 

  

 

 «Рекрутинг. Организация 

деятельности по подбору и 

оценке персонала: отбор, 

найм и адаптация 

персонала» (200 ч.) 

 

«SmartTalks – правильная 

постановка целей» (220 ч.) 

 

«Бизнес-психология» с 

присвоением квалификации 

«Бизнес-тренер» (800 ч.) 

 

«Кадровое 

делопроизводство» с 

присвоением квалификации 

«Специалист кадрового 

делопроизводства» (540 ч.) 

 

«Корпоративная 

психология» с присвоением 

квалификации 

«Корпоративный 

психолог» (580 ч.) 

 

«Коуч-стиль как 

эффективный инструмент 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Уральский 

институт 

квалификации и 

переподготовки 

» (АНО ДПО 

«УрИПКиП») 

ПП по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин» (340 

часов) 

29.03.2021 

592400067994 

 

АНО ДПО 

«НАДПО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе. 

образования 

«Психолог- тренер. 

Планирование и 

проведение 

тренинга как формы 

групповой работы и 

обучения» (540 

часов) 

квалификация: 

Психолог- тренер 

04.12.2020 

772412325121 

управления персоналом» 

(210 ч.) 

 

«Коучинг в обучении и 

профессиональном 

развитии персонала» (260 

ч.) 

 

«Начальник отдела кадров» 

с присвоением 

квалификации «Менеджер 

по кадровому 

администрированию и 

документообороту» (640 ч.) 

 

«Организационная 

психология и управление 

персоналом» (220 ч.) 

 

«Организационная 

психология. Психология 

менеджмента» (400 ч.) 

 

«Организация и технология 

документационного 

обеспечения управления» с 

присвоением квалификации 

«Делопроизводитель» (300 

ч.) 

 

«Организация и технология 

документационного 

обеспечения управления» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

АНО ДПО 

«Институт 

практической 

психологии в 

социальной сфере», 

г. Москва – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Коучинг. 

Эффективные 

стратегии 

взаимодействия с 

клиентом: создание 

пространства для 

развития, 

целеполагание, 

поиск ресурсов и 

сопровождение 

изменений», 

квалификация 

«коуч», 2022 г. 

 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ФГОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) г. 

Челябинск 

повышение 

квалификации  по 

программе 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления» 

(300 ч.) 

 

«Основы эргономики и 

безопасность труда» (144 

ч.) 

 

«Практическая психология 

с дополнительной 

специализацией в 

групповой (тренинговой) 

работе» с присвоением 

квалификации «Психолог-

консультант. Психолог-

тренер» (2110 ч.)  

 

«Психолог-консультант с 

дополнительной 

специализацией в области 

психотерапии» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

(1972 ч.) 

 

«Психолог-консультант с 

расширенной подготовкой 

в области коучинга» с 

присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. 

Специалист по коучингу 

(коуч)» (1920 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Проектное 

управление 

развитием 

инновационного 

бизнеса», 2012 г.; 

 

Уральская школа 

тренинга, г. 

Екатеринбург 

повышение 

квалификации  по 

программе «Школа 

бизнес-тренеров», 

2012 г.; 

 

Wharton University 

of Pennsylvania, USA 

– An Introduction to 

Marketing, 2014 г.; 

 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

г. Москва 

повышение 

квалификации  по 

программе «Высшая 

школа секретаря», 

2017 г.; 

 

ОЧУ ЦДО «Сити 

Бизнес Скул», г. 

Москва повышение 

квалификации  по 

программе 

 

«Руководитель кадровой 

службы» с присвоением 

квалификации «Менеджер 

по кадровому 

администрированию и 

документообороту» (700 ч.) 

 

«Современное 

делопроизводство и 

электронный 

документооборот на 

предприятии» (170 ч.) 

 

«Специалист по кадровому 

аудиту» с присвоением 

квалификации «Кадровый 

аудитор» (280 ч.) 

 

«Табельщик. Учёт рабочего 

времени» (180 ч.) 

 

«Управление гостиничным 

предприятием» с 

присвоением квалификации 

«Управляющий 

гостиницы» (520 ч.) 

 

«Управление негативными 

эмоциями» (34 ч.) 

 

Архивное хранение 

документов и дел, 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Управление 

карьерой», 2017 г.; 

 

8) ОЧУ ЦДО «Сити 

Бизнес Скул», г. 

Москва – «Цель Х. 

Система 

неминуемого 

результата», 2020 г.; 

 

ООО 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования» 

повышение 

квалификации  по 

программе «Охрана 

здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи» 

(36 часов) 

10.03.2021 

772413179562 

 

АНО ДПО 

«НАДПО» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

автоматизация кадровых 

документов 

 

Аудит и контроллинг 

персонала организации 

 

Виды документации в 

деятельности кадровой 

службы 

 

Гарантии и компенсации 

работникам 

 

Документы по основным 

кадровым процедурам  

Кадровая служба: 

структура и организация 

работы 

Кадровый аудит в системе 

риск-менеджмента 

предприятия 

 

Конфиденциальное 

делопроизводство и защита 

информации 

 

Нормативно-правовая база 

по делопроизводству 

Обеспечение персоналом. 

Методы и критерии 

подбора персонала 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

19 в 

образовательных 

организациях» (72 

ч.). 

 

АНО ДПО 

«Институт 

практической 

психологии в 

социальной сфере», 

г. Москва – «МАК: 

метафорические 

ассоциативные 

карты в работе 

помогающего 

специалиста», 2022 

г. 

Организационный 

конфликт-менеджмент 

(тренинг) 

 

Организация 

документооборота в 

учреждении. Особенности 

управления входящими, 

исходящими и 

внутренними документами 

 

Организация и 

нормирование труда 

 

Организация как предмет 

организационной 

психологии 

 

Основные навыки тренера 

Основы документоведения 

и архивоведения 

 

Особенности проведения 

тренингов для подростков 

 

Планирование персонала 

 

Понятие групповой 

динамики 

 

Порядок приема на работу, 

перевода и увольнения 

работников  

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Психологическая 

диагностика личности и 

команды 

 

Психологическое бизнес-

консультирование 

 

Психологическое 

сопровождение группы в 

целом и каждого члена 

индивидуально 

 

Психология подбора и 

оценки персонала 

 

Психология управления 

группой и коллективом 

 

Психология управления 

персоналом организации 

 

Психология 

управленческих функций 

 

Система мотивации 

персонала 

 

Система мотивации 

персонала на основе KPI 

 

Сновидения и их 

толкование 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Стресс-менеджмент в 

организации 

 

Телесная терапия в рамках 

тренинга 

 

Терапия проблем, 

связанных с личностным 

развитием 

 

Тренинг на формирование 

уверенности в себе 

 

Тренинг эмоциональной 

компетенции 

 

Управление персоналом в 

стиле коучинга 

 

Установление контакта, 

прояснение запроса, 

формирование тренинговой 

программы 

Ханина Анна 

Владимировна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Магистратура 

ФГАОУ ВПО 

Южный 

федеральный 

университет 

Диплом с 

отличием ВМА 

0008793 

30.06.2010 

Магистр 

менеджмента 

Менеджмент Кандидат 

экономиче

ских наук, 

КНД 

015501, от 

15.12.2015 

г.  

 

 Повышение 

квалификации: 

 

ФГБОУ ВО 

РГУТИС 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектная и 

аналитическая 

деятельность в 

13  

лет 

13 лет «1С: Бухгалтерия 8 

редакция 3.0 (для 

начинающих и 

действующих 

бухгалтеров)» (200 ч.) 

 

«Антикризисное 

управление» с присвоением 

квалификации «Менеджер 

в области антикризисного 

управления» (502 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

ФГАОУ ВО 

ЮФУ, факультет 

управления в 

экономических и 

социальных 

системах, 

аспирантура, 

кандидат 

экономических 

наук, 2015 год. 

сфере туризма» 72 

часа 

0850-МН/20 

28.12.2020 

 

ФГБОУ ВО 

Уфимский 

государственный 

нефтяной 

технический 

университет 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Искусственный 

интеллект и 

большие данные 

цифровой 

экономики» 

72 часа 

ПК 0034005 

13.04.2020 

 

ФГАОУ ВО Южный 

федеральный 

университет 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 

помощи и 

здоровьесберегающ

ие технологии» 

40 часов 

 

«Бизнес-аналитика» с 

присвоением квалификации 

«Бизнес-аналитик» (800 ч.) 

 

«Государственное и 

муниципальное управление 

в сфере культуры и 

искусства» с присвоением 

квалификации «Специалист 

по государственному и 

муниципальному 

управлению в сфере 

культуры и искусства» (560 

ч.) 

 

«Государственное и 

муниципальное управление 

в сфере образования» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению в сфере 

образования» (560 ч.) 

 

«Государственное и 

муниципальное управление 

в сфере физической 

культуры и спорта» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

612407479341 

10.06.2018 

 

ФГБОУ ВО 

Российская 

государственная 

академия 

интеллектуальной 

собственности 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

проектами в сфере 

интеллектуальной 

собственности» 24 

часа 

7718022827319 

07.02.2020 

 

ФГБОУ ВО Донской 

государственный 

технический 

университет 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа 

612400000974 

управлению в области 

физической культуры и 

спорта» (540 ч.) 

 

«Государственное и 

муниципальное управление 

по профилю 

«Государственная и 

муниципальная служба» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» (1020 ч.) 

 

«Государственное и 

муниципальное управление 

по профилю 

«Государственная и 

муниципальная служба» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению» (540 ч.) 

 

«Маркетинг для 

продвижения услуг 

частного специалиста» (144 

ч.) 

 

«Проектный менеджмент. 

Организация и управление 

жизненным циклом 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

ОЧУ 

Специалист.РУ) 

Повышение 

квалификации по 

программе IT-

Project Management: 

управление 

проектами в области 

информационных 

технологий 

60 часов 

180417-362П-Р-ПЛ 

17.04.2018 

 

ООО ЦЮК НТИ 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Цифровой 

маркетинг 

Digitalмаркетолог-

профессия 

будущего» 

72 часы 

162413237713 

23.11.2020 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Организация 

научной работы в 

проекта» с присвоением 

квалификации «Менеджер 

по управлению проектами» 

(640 ч.) 

 

«Руководитель 

организации социального 

обслуживания» с 

присвоением квалификации 

«Менеджер в социальной 

сфере» (650 ч.) 

 

«Теоретические и 

практические аспекты 

стратегического 

менеджмента» (36 ч.) 

 

«Технологии бережливого 

производства (Lean 

production)» (146 ч.) 

 

«Управление персоналом 

организации. Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

системы управления 

персоналом» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

управлению персоналом» 

(540 ч.) 

 

«Управление проектами» 

(72 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

вузе» 

18 часов 

009816 

 

Денежное измерение и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

 

Документационное 

обеспечение управления 

предприятием 

Заключение и исполнение 

контракта. Защита прав 

поставщика 

 

Макроэкономика 

 

Микроэкономика 

 

Мониторинг и аудит в 

сфере закупок 

 

Общий менеджмент 

 

Операционное управление 

персоналом и 

подразделением 

организации 

 

Организационная культура 

 

Организация тендерных 

торгов 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Стратегический 

менеджмент 

 

Финансовый менеджмент 

 

Цены и ценообразование 

 

Экономика организации 

 

Экономика организаций 

Экономика труда 

Чаевцев 

Дмитрий 

Александрович  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, диплом 

с отличием,УВ 

№524487,  

9.06.1992 г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

Кандидат 

биологиче

ских наук, 

КТ 

№058877, 

приказ от 

7.05.1999 

г. 

 Сертификаты: 

 

сертификат 

специалиста о 

допуске к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

«диетология» – 

АНО ДПО 

«ПрофСтандарт»; 

 

сертификат об 

окончании курса 

«Молекулярная 

диетология: гены, 

еда, здоровье» – 

16 

лет 

16 лет Диагностическое 

оборудование и 

программное обеспечение 

для оценки пищевого 

статуса 

 

 Питание и управление 

здоровьем в зависимости от 

возрастных особенностей и 

физической активности 

 

«Спортивная диетология и 

нутрициология» (220 ч.) 

 

«Спортивная диетология и 

нутрициология» (270 ч.) 

 

«Спортивная диетология и 

нутрициология» (540 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Tomsk Ctate 

University; 

 

сертификат об 

окончании курса 

«Data Science, 

нейронные сети, 

машинное обучение 

и искусственный 

интеллект» – 

University of artificial 

intelligence. 

 

 

Повышение 

квалификации: 

 

ГБОУ ВПО 

«Нижегородская 

государственная 

медицинская 

академия» 

Минздрава России – 

повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

гигиены питания, 

диетологии и 

нутрициологии», 

2014 г.; 

 

ОГБОУ ДПО 

«Ульяновский 

институт 

 

«Спортивная диетология и 

нутрициология» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

спортивной диетологии и 

нутрициологии» (1020 ч.) 

 

«Тренер по фитнесу. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

по фитнесу с 

дополнительной 

специализацией в области 

фитнес-нутрициологии» с 

присвоением квалификации 

«Тренер по фитнесу» с 

дополнительной 

квалификацией «Фитнес-

нутрициолог» (1230 ч.) 

 

Анатомия и физиология 

пищеварения 

 

Дефициты и избыточность 

питания. Дефицитные 

состояния и заболевания 

Дифференциация основных 

типов нутрицевтиков 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Экономика. 

Социальная 

адаптация в 

условиях рынка. 

Маркетинг. 

Менеджмент в 

образовании», 2014 

г. 

Классическая теория 

сбалансированного питания 

и здоровья 

 

Модель питания 

современного человека: 

сущностные и 

нормативные основы 

 

Обмен веществ. 

Физиологическая роль 

макро- и микронутриентов 

в процессах регуляции 

обмена веществ 

 

Основы генетики 

 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

 

Основы молекулярной 

диетологии и 

нутрициологии 

 

Основы организации 

здорового питания 

населения Российской 

Федерации. Медико-

биологическое обеспечение 

занятий физкультурой и 

спортом 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Основы спортивной 

медицины для фитнес-

тренера 

 

Основы спортивной 

медицины и диетология 

 

Основы эндокринологии 

 

Основы эндокринологии и 

иммунологии 

 

Питание для поддержания 

спортивного долголетия 

 

Пищевые источники макро- 

и микронутриентов. 

Возможности преодоления 

дефицита питания 

 

Пищевые отравления и их 

профилактика 

 

Применение биологически 

активных добавок (БАД). 

Влияние на организм 

 

Принципы организации 

рационального питания в 

зависимости от задач 

тренировочного процесса 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Профилактика 

многофакторных 

заболеваний и состояний 

Рациональная нутритивная 

поддержка в фитнесе и 

спорте 

 

Рациональное питание 

 

Роль витаминов в обмене 

веществ 

 

Спортивная биохимия 

 

Спортивная диетология 

 

Спортивное питание. 

Повышение физической 

работоспособности и 

психофизиологического 

состояния спортсменов 

 

Теоретические основы 

гастроэнтерологии, 

патофизиологии 

пищеварения 

 

Теории регуляции 

потребления пищи 

 

Технология приготовления 

диетической пищи 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Технология продуктов 

спортивного питания 

 

Физиологические 

потребности в энергии и 

основных пищевых 

веществах. Химический 

состав и энергетическая 

ценность продуктов 

питания 

 

Эволюция человека: 

питание и образ жизни 

 

Эпигенетическая 

регуляция. Взаимное 

влияние питания на гены и 

генов на питание 

Челнокова 

Ирина 

Александровна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»,  

диплом с 

отличием ВСА 

0530582 

21.06.2007 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Когнитивная 

психотерапия 

Кандидат 

психологи

чески х 

наук , 

приказ от 

26.01.2010 

г. 

 

 

 Повышение 

квалификации: 

 

МГППУ повышение 

квалификации по 

программе 

«Использование 

игровых методов и 

приемов в 

практической 

деятельности 

педагога-психолога 

 

МГППУ повышение 

квалификации по 

программе 

15 

лет 

15 лет «Схема-терапия в практике 

психолога» (180 ч.) 

 

«Когнитивно-

поведенческая 

психотерапия в практике 

психолога» (1120 ч.) 

 

«Когнитивно-

поведенческая 

психотерапия в практике 

психолога» (640 ч.) 

 

«Когнитивно-

поведенческая терапия в 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Оказание 

комплексной 

психолого-

педагогической и 

медико-

социальности 

помощи 

несовершеннолетни

м» 

 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон» участие в 

программе: 

«Пищевые 

нарушения. Теория 

и практика 

психотерапии» 

12часов 

№76 10/2020 

 

Институт 

практической 

психологии 

«Иматон» 

программа 

повышение 

квалификации по 

направлению.: 

«Секс как система 

отношений. 

Психологическая 

практике психолога» (115 

ч.) 

 

«Практикум по интервизии 

для психологов в КПТ-

подходе» (16 ч.) 

 

«Практикум по 

когнитивно-поведенческой 

психотерапии с 

супервизиями. Ступень 1» 

(45 ч.) 

 

«Практикум по 

когнитивно-поведенческой 

психотерапии. Ступень 1» 

(27 ч.) 

 

«Практикум по 

когнитивно-поведенческой 

психотерапии. Ступень 1» 

(32 ч.) 

 

«Практикум по 

когнитивно-поведенческой 

терапии. Ступень 2»  (38 ч.) 

 

«Практикум по 

когнитивно-поведенческой 

терапии. Ступень 2» (32 ч.) 

 

«Психолог-консультант с 

дополнительной 

специализацией в области 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

коррекция 

сексуальной 

дисгармонии» 16 

часов 

№161/23/2020 

 

Центр 

краткосрочной 

психологической 

помощи «дух душа 

тело» программа 

повышения 

квалификации по 

Методу 

«ДПДГ». 

Десенсибилизация и 

переработки 

психосоматических 

травм 

движениями глаз. 

18 часов 

14.02.2021 

 

АНО ДПО 

«НАДПО»  – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 в 

образовательных 

когнитивно-поведенческой 

терапии» с присвоением 

квалификации «Психолог-

консультант» (1540 ч.) 

 

«Психологическое 

консультирование с 

использованием методов 

когнитивной терапии 

А.Бека» (144 ч.) 

 

«Работа психолога в русле 

когнитивно-поведенческой 

терапии с клиентами с 

симптомами зависимости» 

(144 ч.) 

 

«Работа психолога в русле 

когнитивно-поведенческой 

терапии с клиентами, 

имеющими симптомы 

тревожного расстройства, 

фобий» (144 ч.) 

 

«Работа психолога с 

депрессивными клиентами 

в русле когнитивно-

поведенческой терапии» 

(144 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

организациях» (72 

ч.). 

 

Метод Мюррей. 

Становление 

здоровой 

уравновешенной 

личности; 

 

Преодоление 

последствий травм, 

жестокого 

обращения и 

депривации по 

методу Мюррей; 

 

Буллинг в 

образовательном 

пространстве: 

причины, модели 

профилактики, 

механизмы 

пресечения; 

 

Современная 

психиатрия: мифы и 

реальность; 

 

Мандала как 

инструмент работы 

с симптомами 

вторжения; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Психотерапевтическ

ая помощь при горе, 

утрате, суицидах; 

 

Когнитивная 

психотерапия 

А.Бека 

 

Поведенческая 

психотерапия; 

 

Когнитивно-

поведенческая 

терапия зависимого 

поведения; 

 

сертификат 

участника онлайн-

курса 

«Поведенческая 

терапия»; 

 

сертификат 

участника в онлайн-

тренинга 

«Когнитивно-

поведенческая 

терапия тревожных 

расстройств»; 

 

сертификат 

участника онлайн-

семинара 

«Психотерапевтичес



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

кая помощь при 

горе, утрате, 

суицидах». 

Шевченко 

Дария 

Игоревна 

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Санкт-

Петербургская 

духовная 

академии и 

семинария 

147824 3135769, 

от 29.06.2018 г.; 

 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена, 

2020 г.; 

 

ГБП ОУ 

Самарской 

области, 

«Гуманитарный 

колледж» (г. 

Тольятти), 

отделение 

дошкольной 

педагогики, 2023 

г.; 

Бакалавр 

 

Магистр 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

48.03.01 

«Теология» 

 

44.04.01 

«Педагогическ

ое 

образование» 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

  Повышение 

квалификации: 

 

ООО «Инфоурок» 

(г. Смоленск) – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Мнемоника», 2022 

г.; 

 

ООО «Инфоурок» 

(г. Смоленск) – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Скоростное 

чтение», 2022 г.; 

 

Федеральная сеть 

детских клубов и 

садов «Бэби-клуб» – 

корпоративное 

обучение по курсу 

«Специалист по 

раннему развитию», 

2020 г.; 

 

Школа рисования 

Imagination – курс 

5 

лет 

5 лет «Альтернативные техники 

быстрого чтения» (210 ч.) 

 

«Вожатый. Содействие 

организации по 

сопровождению 

деятельности детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения)» с 

присвоением квалификации 

«Вожатый» (540 ч.) 

 

«Воспитатель в 

организациях дошкольного 

образования. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(540 ч.) 

 

«Игропедагогика. 

Проектирование и 

реализация 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

по скетчингу 

(акварель), 2020 г. 

 

Сертификаты: 

 

сертификат 

участника XI 

Международной 

студенческой 

научно-

богословской 

конференции, 2019 

г.; 

 

сертификат 

участника 

городской научно-

практической 

конференции 

«Молодежь «без 

ограничений»: 

драйверы 

изменений», 2019 г.; 

 

сертификат 

участника 

городского научно-

практического 

семинара 

«Здоровьесбережени

е как неотъемлемая 

часть современной 

образовательной 

среды для детей с 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с учетом 

требований ФГТ и ФГОС» 

с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования 

(игропедагогика)» (760 ч.) 

 

«Изобразительная 

деятельность в ДОО с 

учетом реализации ФГОС 

ДО» (72 ч.) 

 

«Инновационная 

образовательная 

технология ТИКО-

моделирования в развитии 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» (108 ч.) 

 

«Каллиграфия» (150 ч.)  

 

«Ментальная арифметика - 

продвинутый уровень» (160 

ч.) 

 

«Ментальная арифметика» 

(180 ч.) 

 

«Методика и организация 

театрализованной 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

особыми 

образовательными 

потребностями», 

2019 г.; 

 

сертификат 

участника 

городского научно-

практического 

семинара 

«Проблемы 

формирования 

инженерного 

мышления 

обучающихся через 

деятельность на 

уроках 

естественного и 

математического 

цикла», 2019 г.; 

 

сертификат 

участника 

Всероссийского 

тестирования 

педагогов, 2018 г.; 

 

сертификат 

участника 

«Большого 

этнографического 

диктанта», 2020 г. 

деятельности 

дошкольников с учетом 

ФГОС ДО» (260 ч.) 

 

«Методика обучения  

ментальной арифметике»  с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования (ментальная 

арифметика)» (260 ч.) 

 

«Методика обучения 

технике каллиграфии» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования 

(каллиграфия)» (252 ч.)  

 

«Методика обучения 

технике нейрофитнеса» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования 

(нейрофитнес)» (450 ч.) 

 

«Методика обучения 

технике развития памяти 

(мнемотехника)» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования (техника 

развития памяти-

мнемотехника)» (252 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Методика обучения 

технике скорочтения»  с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования 

(скорочтение)» (260 ч.)  

 

«Методика преподавания 

изобразительного 

искусства в 

общеобразовательных 

школах и школах искусств» 

(144 ч.) 

 

«Методика проведения 

занятий по различным 

видам продуктивной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

(108 ч.) 

 

«Мнемотехника: методика 

развития памяти» (180 ч.) 

 

«Моделирование из бумаги 

в дошкольной 

образовательной 

организации» (72 ч.) 

 

«Музыкальный 

руководитель в ДОО. 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

детей дошкольного 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

возраста с учетом 

требований ФГОС ДО» с 

присвоением квалификации 

«Музыкальный 

руководитель» (540 ч.) 

 

«Музыкальный 

руководитель. 

Планирование и реализация 

музыкального образования 

детей дошкольного 

возраста с учетом 

требований ФГОС ДО» 

(260 ч.) 

 

«Нейрофитнес» (108 ч.)  

 

«Нетрадиционные техники 

рисования для детей 

дошкольного возраста» (72 

ч.) 

 

«Обучение чтению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: 

организация процесса, 

технологии и методики» 

(220 ч.) 

 

«Обучение чтению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста: 

организация процесса, 

технологии и методики» с 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования (обучение 

чтению детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста)» (400 ч.) 

 

«Организация и 

содержание деятельности 

младшего воспитателя в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» с присвоением 

квалификации «Младший 

воспитатель» (360 ч.) 

 

«Особенности 

математического развития 

дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» (72 ч.) 

 

«Педагог дополнительного 

образования» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования» (260 ч.) 

 

«Педагог дошкольного 

образования (предшкольна 

подготовки) в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

ФГОС НОО» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Педагог дополнительного 

образования 

(предшкольная 

подготовка)» (502 ч.) 

 

«Педагог раннего развития. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Педагог 

раннего развития» (362 ч.) 

 

«Педагог-воспитатель 

группы продленного дня» с 

присвоением квалификации 

«Педагог-воспитатель» 

(504 ч.) 

 

«Педагогика в учреждениях 

дополнительного 

образования: музыкальное 

образование 

(исполнительство)» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель вокально-

хоровых дисциплин» (540 

ч.) 

 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

подготовкой в области 

детской психологии» с 

присвоением квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(1080 ч.) 

 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной 

подготовкой в области ИЗО 

и декоративно-прикладного 

творчества в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 

присвоением квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(1080 ч.) 

 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

инклюзивного образования 

детей» с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(1040 ч.) 

 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

предшкольной подготовки 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(1080 ч.) 

 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

физического развития и 

хореографии в условиях 

реализации ФГОС ДО» с 

присвоением квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(1080 ч.) 

 

«Педагогическое 

образование по профилю 

«Дошкольное образование» 

с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(1230 ч.) 

 

«Педагогическое 

образование. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Педагог» 

(540 ч.)  

 

«Познавательное развитие 

дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДО» (72 

ч.) 

 

«Преподавание 

изобразительного (ИЗО) и 

декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ) в 

дополнительном и общем 

образовании с учетом 

требований ФГТ и ФГОС» 

с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования 

(изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство)» (600 ч.) 

 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства (ИЗО) в 

организациях 

дополнительного 

образования с учетом 

требований ФГТ и ФГОС» 

с присвоением 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

квалификации 

«Преподаватель 

изобразительного 

искусства» (400 ч.) 

 

«Преподаватель 

сольфеджио в 

дополнительном 

образовании (ДМШ, ДШИ, 

ДХШ)» с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

сольфеджио» (252 ч.) 

 

«Преподаватель 

художественного 

творчества (декоративно-

прикладное искусство, 

изобразительное искусство) 

в дополнительном 

образовании» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования 

(художественное 

творчество: декоративно-

прикладное искусство, 

изобразительное 

искусство)» (400 ч.) 

 

«Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

программ c  учетом 

требований ФГТ и ФГОС» 

(108 ч.) 

 

«Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (моделирование 

из бумаги)» с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования 

(моделирование из 

бумаги)» (540 ч.) 

 

«Руководитель вокального 

коллектива. Современные 

методы управления 

коллективом, 

формирования репертуара, 

постановки выступлений» с 

присвоением квалификации 

«Руководитель вокального 

коллектива» (504 ч.) 

 

«Руководитель 

музыкального коллектива. 

Современные методы 

управления коллективом и 

формирования репертуара» 

с присвоением 

квалификации 

«Руководитель 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

музыкального коллектива» 

(400 ч.) 

 

«Руководитель 

музыкального коллектива» 

с присвоением 

квалификации «Педагог 

дополнительного 

образования. Руководитель 

музыкального коллектива» 

(540 ч.) 

 

«Скорочтение» (180 ч.) 

 

«Современная методика 

преподавания вокально-

хоровых дисциплин, 

формирования репертуара, 

постановки выступлений» 

(72 ч.) 

 

«Современные программы 

подготовки к школе в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 

 

«Старший воспитатель. 

Организация и 

методическое 

сопровождение 

дошкольного образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» с 

присвоением квалификации 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Старший воспитатель» 

(400 ч.) 

 

«Технология обучения 

дошкольников игре в 

шашки» (72 ч.) 

 

«Технология обучения 

дошкольников основам 

шахматной игры» (72 ч.) 

 

«ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) в 

работе с детьми 

дошкольного возраста» 

(144 ч.) 

 

«Учитель ИЗО. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

изобразительного 

искусства» (260 ч.) 

 

«Учитель ИЗО. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

изобразительного 

искусства» (540 ч.) 

 

«Учитель музыки. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель музыки» (540 ч.) 

 

«Учитель основ 

религиозных культур и 

светской этики, учитель 

основ духовно-

нравственных культур 

народов России» с 

присвоением квалификации 

«Учитель основ 

религиозных культур и 

светской этики. Учитель 

основ духовно-

нравственных культур 

народов России» (650 ч.) 

 

«Учитель по шахматам в 

общем и дополнительном 

образовании» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

образования (шахматы)» 

(400 ч.) 

 

«Учитель по шашкам в 

общем и дополнительном 

образовании» с 

присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования (шашки)» (400 

ч.) 

 

«Учитель технологии. 

Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель технологии» (260 

ч.) 

 

«Учитель технологии. 

Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС» с 

присвоением квалификации 

«Учитель технологии» (540 

ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Этнопедагогика в 

дошкольном образовании» 

(260 ч.) 

 

«Эффективное чтение» 

(125 ч.) 

 

Быстрое чтение вслух. 

Упражнения и практика. 

Работа со скороговорками 

 

Методика воспитательной 

работы и воспитательные 

технологии 

 

Методика построения 

занятий. Дополнительные 

задания на уроках по 

скорочтению 

 

Организация игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной 

образовательной среды в 

условиях введения ФГОС 

ДО  

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. Требования к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

 

Основные ошибки чтения и 

методы их устранения 

Педагогика 

 

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в ДОО с 

учетом ФГОС ДО. 

Организация 

предшкольной подготовки 

в системе образования с 

учетом ФГОС ДО 

 

Подготовка детей к школе 

Правила работы с текстом, 

анализа текста и 

запоминания в 

скорочтении. Разметка 

текста 

 

Программа курса по 

скорочтению 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Психолого-педагогические 

основы дошкольного 

образования 

 

Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников 

 

Разбор программы 

самостоятельных занятий 

для учеников по окончании 

курса для поддержания 

достигнутых результатов 

 

Расширение поля зрения 

как ступень увеличения 

скорости чтения 

 

Социализация личности 

 

Структура и проведение 

пробного занятия 

 

Техника педагогического 

общения 

 

Тренировка внимания для 

увеличения скорости 

чтения 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Тренировка памяти для 

увеличения скорости 

чтения 

 

Что такое скорочтение. 

Цели, задачи и результаты 

программы. История 

возникновения 

Шишкова Яна 

Александровна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

АНОУ ВО 

«Московская 

финансово-

юридическая 

академия», г. 

Москва, 2010 г; 

 

НОЧУ ВО 

«Московский 

институт 

психоанализ, 

137724 2121160, 

от 16.05.2016 г.; 

Юрист 

 

Бакалавр  

Юриспруденци

я 

 

37.03.01 

«Психология» 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

НОЧУ ВО 

«Московский 

институт 

психоанализа» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логотерапия и 

экзистенциальный 

анализ», г. 

Москва,7724031720

25, 502 часа, от 

29.06.2016 г. 

 

 

Повышение 

квалификации: 

 

НОУ ВПО 

«Московский 

институт 

психоанализа» – 

повышение 

7 

лет 

7 лет «Ароматерапия в практике 

психолога» (108 ч.) 

 

«Ароматерапия в практике 

психолога» (501 ч.) 

 

«Бизнес-коучинг: 

результативные технологии 

работы с сотрудниками, 

командами и 

организациями» с 

присвоением квалификации 

«Бизнес-тренер» (2350 ч.) 

 

«Мандалотерапия - 

эффективный метод арт-

терапии в работе 

психолога» (108 ч.)  

 

«Метафорические 

ассоциативные карты в 

практике работы 

психолога» (600 ч.) 

 

«Метафорические 

ассоциативные карты как 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

квалификации по 

программе 

«Коучинг 

достижение цели», 

772401779847, 72 

часа, от 30.05.2014 

г.; 

 

АНО ЦПИ «Русское 

общество 

психосоматики» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психотерапия 

психосоматических 

расстройств», 72 

часа, 2015 г.; 

 

Viktor Frankl 

Institute Certificate of 

Accreditation 

«Training in 

Logotherapy and 

Existential Analysis, 

2016 г. 

 

Vienna;Межрегиона

льная общественная 

организация 

содействия 

развитию 

символдрамы – 

Кататимно-

инструмент работы 

психолога» (230 ч.) 

 

«Основы коучинга: курс 

обучения базовым 

инструментам» (72 ч.) 

 

«Практикум по 

применению 

метафорических 

ассоциативных карт в 

психологическом 

консультировании» (37 ч.) 

 

«Практическая психология 

детей и подростков» с 

присвоением квалификации 

«Детский психолог» (1490 

ч.) 

 

«Причины, методы 

диагностики, 

консультирования и 

терапии детско-

родительских отношений и 

конфликтов» (30 ч.) 

 

«Профайлинг: основная 

концепция и методы» (180 

ч.) 

 

«Фототерапия как 

современный метод арт-

терапии» (80 ч.) 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

имагинативной 

психотерапии – 

повышение 

квалификации по 

программе «Детская 

аналитическая 

психотерапия, 

сочетание с 

методами 

символдрамы и 

песочной терапии», 

2016 г.; 

 

Научно-

исследовательский 

центр детской 

нейропсихологии 

им. А.Р. Лурия – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Нейропсихологиче

ская диагностика в 

детском возрасте», 

39 часов, 2016 г.; 

 

Национальный 

педагогический 

университет им. 

М.П. Драгоманова – 

повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

сексологии и 

Коучинг-технологии 

 

Коучинг-технологии. 

Методика коучинга 

 

Особенности и технологии 

ведения тренинга. 

Методики построения 

Работа с целями в 

коучинге. SMART 

 

Теоретические основы 

коучинга. Этапы 

коучингового процесса 

Технологии коучинга: 

модель РОСТ, технология 

Сoach-2 

 

Тренинги в удаленном 

формате. Планирование, 

особенности организации и 

проведения. Техническое 

обеспечение 

 

Тренинги, направленные на 

развитие организаций: 

формирование стратегии 

развития компании, 

командообразование 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

сексопатологии», 44 

часа, 2017 г.; 

 

ООО «Институт 

ароматерапии» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Ароматерапия в 

психологии», 60 

часов, 2018 г.; 

 

АНО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации. 

Качество. 

Стандарты. 

Соответствие» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Ароматерапия: 

арома-код. Развитие 

личности 

углубленный курс», 

2018 г.; 

 

АНО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

повышения 

квалификации. 

Качество. 

Стандарты. 

Соответствие» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Ароматерапия: 

арома-код. Базовый 

курс, 1 ступень», 

2019 г.; 

 

«Профессионал» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Применение 

метода ДПДГ в 

работе с 

дистанционными 

клиентами», 2020 г.; 

 

«Московский 

институт 

психоанализа» и 

«Высшая школа 

логотерапии» – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Клиническая 

психология для 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

логотерапевтов», 

2021 г.; 

 

Национальная 

ассоциация 

специалистов 

краткосрочной 

психологической 

помощи методом 

билатеральной 

стимуляции (НАБС) 

– повышение 

квалификации по 

программе 

«Применение 

метода ДПДГ в 

работе с детьми», 48 

часов, 2021 г.; 

 

Школа 

практической 

психотерапии – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Фокусированная 

терапия принятия и 

ответственности», 

15 часов, 2021 г.; 

 

Московский 

институт 

психоанализа и 

Высшая школа 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

логотерапии – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Клиническая 

психология для 

логотерапевтов», 

2021 г.; 

 

Школа 

практической 

психотерапии – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Функционально 

Аналитическая 

психотерапия: 

создание 

интенсивных и 

целительных 

терапевтических 

отношений», 2022 

г.; 

 

EMDR повышение 

квалификации по 

программе 

«Системная 

семейная терапия», 

2022 г. 

 

Сертификаты: 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

сертификат участия 

в обучающем 

семинаре по теме 

«Работа с травмой в 

психотерапии» – 

«Московский 

институт 

психоанализа», 2014 

г.; 

 

сертификат участия 

в обучающем 

семинаре по теме 

«Метафорические 

ассоциативные 

карты в работе 

психолога-

консультанта» – 

«Московский 

институт 

психоанализа», 2015 

г.; 

 

Certificate of 

Completion Attended 

an Introductory work 

shop on MARI 

(Mandala Assessment 

Research Instrument), 

2015 г.; 

 

Mandala Assessment 

Research Instrument 

Certificate MARI 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Practitioner, NBCC, 

US, 2016 г.; 

 

сертификат участия 

в семинаре по арт-

терапии «Принципы 

и приемы 

фасилитации в арт-

терапии (авторская 

программа Т.А. 

Поповой)» – НП 

содействия 

развитию 

психологии 

«Профессиональная 

Гильдия 

психологов», 2016.; 

 

сертификат участия 

в обучающем 

семинаре 

«Расстройства 

пищевого поведения 

у детей» – 

«Московский 

институт 

психоанализа», 2016 

г.; 

 

сертификат участия 

в программе 

«Основы сексологии 

и сексопатологии» – 

University of classical 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

and modern 

psychology, 

psychotherapy and 

coaching, 2017 г.; 

 

сертификат участия 

в программе «Этапы 

и кризисы семейных 

отношений через 

призму 

сексуальности» – 

University of classical 

and modern 

psychology, 

psychotherapy and 

coaching, 2017 г.; 

 

сертификат участия 

в программе 

«Сексуальный 

расстройства у 

мужчин и их 

коррекция» – 

University of classical 

and modern 

psychology, 

psychotherapy and 

coaching, 2017 г.; 

 

сертификат участия 

в семинаре 

«Терапия принятия 

и ответственности. 

Базовый курс» – 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Behavioral Therapy 

Center of Contextual, 

2020 г.; 

 

сертификат участия 

в семинаре 

«Введение в 

терапию, 

сфокусированную 

на сострадании 

(CFT)» – Behavioral 

Therapy Center of 

Contextual, 2020 г.; 

 

сертификат участия 

в семинаре-

практикуме по теме 

«Вестибулярная 

нейрокоррекция для 

детей школьного 

возраста» – Центр 

«НейроПрактик», 16 

часов, 2021 г.; 

 

сертификат участия 

в семинаре по теме 

«Терапия 

сфокусированная на 

сострадании» – 

Behavioral Therapy 

Center of Contextual, 

2021 г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Psychology 

Consultants – An 

Introduction to 

Motivational 

Interviewing (MI), 

2021 г.; 

 

Certificate of 

participant «Working 

with Withdrawers in 

Emotionally Focused 

Couple Therapy» – 

Psychology center of 

relationships 

«Dialogues of 

Hearts», 2021 г.; 

 

The Gottman Institute 

Certificate of 

Completion Gottman 

Method Couples 

Therapy Level 1 – 

Russian (Семейная 

терапия), 2022 г.; 

 

Focused Therapy 

center of participant 

Unleashing the power 

of family Therapy – 

Institute of Emotion, 

2022 г.; 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Philip Manfield – The 

Flash Technique and 

EMDR, 2022 г. 

Ярошова 

Светлана 

Владимировна  

Препода

ватель 

Высшее: 

 

Костанайский 

государственный 

университет им 

А.Байтурсынова 

диплом ЖБ 

0061975 

12.11.1999 

 

Костанайский 

социально- 

технический 

университет 

имени 

академика 

Зулхарнай 

Алдамжар 

ЖБ-Б№0638674 

5.07.2013 

 

Костанайский 

социально- 

технический 

университет 

имени 

академика 

Зулхарнай 

Алдамжар 

ЖООК-М 

Биолог, 

преподаватель 

биологии 

 

Бакалавр 

экономики и 

бизнеса 

 

Магистр 

экономических 

наук 

 

Инженер-

программист 

Биология 

 

Экономика и 

бизнес 

 

Экономика 

 

Программное и 

аппаратное 

обеспечение 

вычислительно

й техники и 

сетей 

  Профессиональная 

переподготовка: 

 

ООО 

«НЦРДО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых. 

Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ с 

учетом 

требований ФГТ и 

ФГОС» 

(540 часов) 

квалификация: 

Педагог 

дополнительного 

образования 

772413179755 

26.02.2021 

 

Повышение 

квалификация: 

 

23 

года 

23 

года 

«1С: Документооборот 8» 

(200 ч.) 

 

«1С: Зарплата и управление 

персоналом 8» (200 ч.)  

 

«1С: Касса» (200 ч.) 

 

«1С: Комплексная 

автоматизация 2» (200 ч.) 

 

«1С: Розница 8.3» (200 ч.) 

 

«1С: Управление нашей 

фирмой» (200 ч.) 

 

«1С: Управление 

торговлей» (200 ч.) 

 

«Бухгалтерский и 

налоговый контроль, 

отчетность, налоговое 

планирование при ОСНО» 

(154 ч.) 

 

«Бухгалтерский и 

налоговый учет на 

предприятиях малого 

бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей» (200 ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

№0079091 

30.06.2015 

 

Костанайская 

социальная 

академия 

ЖБ 0056408 

10.04.2006 

ООО 

«Национальный 

центр развития 

дистанционного 

образования» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Охрана здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи» 

36 часов 

 

Школа 

начинающего 

бухгалтера ГК 

«Фин-Аудит» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Консультационных 

семинаров по 

Бухгалтерскому 

учету, 

налогообложению, 

программе 

1С:Бухгалтерия» 

(96 часов) 

сертификат участия 

20.12.2018 

 

АНО 

«Бухгалтерский учёт в 

кредитных организациях» 

(210 ч.) 

 

«Международные 

стандарты финансовой 

отчетности» (200 ч.) 

 

«Методика аудита и 

методы проведения 

аудиторских процедур» 

(200 ч.) 

 

«Практика ведения 

электронных трудовых 

книжек в программе 1С: 

Предприятие» (200 ч.)  

 

«Практикум по 

бухгалтерскому учету и 

налогообложению» (28 ч.) 

 

«Специалист по 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образовательной 

организации. Структура 

системы безопасности» с 

присвоением квалификации 

«Специалист по 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности объектов 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование и 

реализация учебной 

дисциплины 

«Конструктор 

карьеры»» (76 

часов) 

30.10.2020 

ПК№0305898 

 

«Колледж 

Архитектуры, 

Дизайна и 

Реинжиринга 

№26» (ГБПОУ 

«26КАДР») 

повышение 

квалификации 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

(территорий) 

образовательной 

организации» (540 ч.) 

 

«Тендер-менеджер: 

организационное и 

документальное 

сопровождение 

государственных и 

муниципальных закупок» с 

присвоением квалификации 

«Тендер-менеджер» (470 ч.) 

 

«Техносферная 

безопасность» с 

присвоением квалификации 

«Специалист в области 

охраны труда 

(безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере)» (540 ч.) 

 

«Учитель информатики и 

ИКТ. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса» с присвоением 

квалификации «Учитель 

информатики и ИКТ» (540 

ч.) 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Флористика» (76 

часов) 

23.10.2019 

772407145383 

 

ГБПОУ 

«Южно- Уральский 

государственный 

технический 

колледж» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов с 

использование м 

онлайн- 

конструкторов 

сайтов» 

(50 часов) 

17.12.2019 

регистрационный 

номер 19- 

7413 

 

«Экономика и управление в 

области физической 

культуры и спорта» (144 ч.) 

 

Алгоритм участия в 

электронном аукционе. 

Подготовка заявки на 

участие в госзакупках 

 

Бухгалтерский учёт в 

программе «1С: 

Предприятие 8.3» 

 

Государственный сайт 

закупок (ЕИС) и 

электронные торговые 

площадки (ЭТП). Виды 

тендеров 

 

Инвентаризация ценностей 

 

Концептуальные основы 

формирования системы 

обеспечения финансовой 

безопасности предприятия 

 

Модели текущего учета 

основных хозяйственных 

процессов 

 

Обеспечение комплексной 

проверки безопасности 

бизнеса 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

АНО ДПО 

«НАДПО»  – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19 в 

образовательных 

организациях» (72 

ч.). 

Основы антимонопольного 

законодательства 

 

Основы бухгалтерской 

отчетности 

Основы участия в 

тендерных поставках по 

закону 223-ФЗ 

 

Правовое регулирование 

управления 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

 

Прикладные аспекты 

защиты 

предпринимательской 

структуры 

 

Процесс обеспечения 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности 

 

Регистры и формы 

бухгалтерского учета 

 

Система счетов 

бухгалтерского учета и 

двойная запись 

 



ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемы е учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета 

 

Теоретико-

методологические основы 

исследования безопасности 

в сфере 

предпринимательства 

 

Требования к участию в 

тендерах по 223-ФЗ. 

Заключение и исполнение 

договора 

 

Требования к участникам 

закупки. Преференции. 

«Импортозамещение» 

 

Управление рисками как 

основа системы 

обеспечения безопасности 

предпринимательских 

структур 

 

Учетная политика и 

организация 

бухгалтерского учета 

 


