Направление подготовки: 44.04.03 Специальное
(дефектологическое) образование
Направленность (профиль): Организация тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (очно-заочная форма)
№

ФИО
педагогического
работника
образовательной
организации

Занимаемая
должность
(должности)
педагогического
работника

1. Алпатова Наталья Доцент кафедры
дошкольной
Сергеевна
дефектологи и
логопедии

Преподаваемые
педагогическим
работником дисциплины

Уровень образования

1.Система
Высшее –
социокультурной
специалитет.
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
2.Социализация детей
с ОВЗ в условиях
инклюзивного
обучения

Квалификация

Учительлогопед.
Социальный
педагог.

Учѐная степень Учѐное звание
педагогического педагогическо
работника (при
го работника
наличии)
(при наличии)

Кандидат
Доцент
социологических
наук

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического
работника

Специальность:
Логопедия.

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке педагогического
работника (при наличии)

Общий
стаж
работы
педагогиче
ского
работника

Диплом о профессиональной переподготовке 11 лет
по программе «Педагогика и психология
10 мес
высшего образования». 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177288 от 30.09.2016, рег. № 5/612, НОУ
ВО «СФГА» Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Современные
требования к формированию единого
информационнокоммуникационного
пространства образовательной организации и
защите 149.7 0.1837 детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
от 06 июня 2017 г., № 772407176630, рег. №
1/615 , 72 ч., НОУ ВО «СФГА» Удостоверение
№ 342405846671 от 26.06.2017,
«Использование информационных и
коммуникационных технологий при
реализации образовательных программ в
системе высшего образования», 24 часа,
ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; Удостоверение №
342405846440 от 25.05.2017, «Подготовка
основных образовательных программ к
государственной аккредитации в условиях
требований современного законодательства»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ВГСПУ»;

Стаж
работы
педагоги
ческого
работник
а по
специаль
ности

11 лет
10 мес

2. Долецкий Алексей Профессор
кафедры
Николаевич
дошкольной
дефектологии и
логопедии,

1.Медикобиологические
проблемы
дефектологии

Высшее–специалитет. Врач-лечебник Доктор

медицинских
наук

Ученое
Cпециальность: пециальность:
звание
Лечебное дело.
отсутствует

2.Здоровьесберегающ
ие технологии в
инклюзивном
образовании

3. Мишенко

Людмила
Ивановна

Старший
преподаватель
кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии,
ученая степень

Технологии
организации
тьюторского
сопровождения в
специальном
образовании

Высшее–
специалитет.

Методист по
Ученая степень Ученое
дошкольному отсутствует
звание
воспитанию,
отсутствует
практический
психолог в
образовательн
ых
учреждениях по
специальности
«педагогика и
психология
(дошкольная)»

Специальность:
Педагогика и
психология
(дошкольная).

Диплом о профессиональной переподготовке 19 лет 7 19 лет
по программе «Педагогика и психология
мес.
7 мес.
высшего образования» . 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177338 от 28.02.2017, рег. № 69/677,
НОУ ВО «СФГА» Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Нейродефектология». 1008 ч. Квалификация:
36.5 0.0562 Педагог -дефектолог. № диплома
772407177331 от 30.09.2016, рег. № 49/656,
НОУ ВО «СФГА» Удостоверение о
повышении квалификации по программе
«Современные требования к формированию
единого информационно - коммуникационного
пространства образовательной организации и
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» от 06 июня 2017
г., № 772407176638, рег. № 9/623 , 72 ч., НОУ
ВО «СФГА»

Диплом о профессиональной
22 года 22
переподготовке по программе «Педагогика 7 мес. года 7
и психология высшего образования» . 1008
мес.
ч. Квалификация: Преподаватель высшей
школы. № диплома 772407177343 от
28.02.2017, рег. № 75/683, НОУ ВО «СФГА»
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Современные требования к
формированию единого информационнокоммуникационного пространства
образовательной организации и защите
детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» от 06 июня 2017
г., № 772407176648, рег. № 19/633 , 72 ч.,
НОУ ВО «СФГА» Удостоверение о
повышении квалификации № 133/05-Уч от
2017 г. «Реализация ФГОС ОВЗ
обучающихся с задержкой психического
развития и тяжелыми нарушениями речи»,
72ч., ФГБНУ Институт коррекционной
педагогики Российской академии
образования», удостоверение о
повышении квалификации № 178-46-ПК2017 от 14.11.2017 «Ранняя помощь и
дошкольное образование в системе
непрерывного образования детей с ОВЗ»,
16 ч., ФГБОУ ВО «Московский
педагогической государственный
университет»

4. Павлычева Ирина Старший
преподаватель
Андреевна
кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии

1.Тьюторское
Высшее-специалитет. Учительсопровождение детей с
логопед.
общим недоразвитием
речи/ Тьюторское
сопровождение детей с
фонетикофонематическим
недоразвитием речи

Кандидат
Ученое
Cпециальность: пециальность:
педагогических звание
Логопедия
наук
отсутствует

Удостоверение о повышении квалификации № 14 лет 7
772406491087 от 27.11.2017г., рег. № 6517 от мес.
27.11.2017 г. «Обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС. Инклюзия и
интеграция», 72 часа АНО ДПО
«Международный социально-гуманитарный
институт»

Направление:
Кандидат
Ученое
Педагогика.
педагогических звание
наук
отсутствует Cпециальность: пециальность:

Диплом о профессиональной переподготовке по
14 лет 2 14 лет
программе «Менеджмент в образовании». 1008ч.
мес
2 мес
Квалификация: Менеджер в сфере образования. №
диплома 772407177277 от 30.09.2016, рег. № 59/666,
НОУ ВО «СФГА» Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Педагогика и
психология высшего образования» . 1008 ч.
Квалификация: Преподаватель высшей школы. №
диплома 772407177344 от 28.02.2017, рег. № 76/684,
НОУ ВО «СФГА» Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Современные
требования к формированию единого
информационно-коммуникационного пространства
образовательной организации и защите детей от
информации, 77 0.1252 причиняющей вред их
здоровью и развитию» от 06 июня 2017 г., №
772407176656, рег. № 27/641 , 72 ч., НОУ ВО
«СФГА» Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Специальная
дошкольная педагогика и психология». 1028 ч.
Квалификация: Педагог-дефектолог для работы с
детьми дошкольного возраста с отклонениями в
развитии. № диплома 772407177284 от 30.09.2016,
рег. № 3/610, НОУ ВО «СФГА»

14 лет 7
мес.

2.Тьюторское
сопровождение детей с
дисграфией и
дислексией /
Тьюторское
сопровождение детей с
темпо-ритмическими
нарушениями речи
5. Прокопенко Анна Декан
факультета
Юрьевна
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии,
доцент кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии

1.Методология и
Высшее–бакалавриат.
методы психологоВысшее–специалитет.
педагогического
Высшее–
исследования
магистратура.
2.Организация научноисследовательской
работы в инклюзивном
образовании
3. Менеджмент в
системе специального
образования

Социальный
педагог.
Магистр
педагогики.

Социальная
педагогика.
Направление:
Педагогика.

6. Сазонова Светлана Доцент кафедры 1.Тьюторская
Высшее-специалитет.
дошкольной
поддержка
семьи,
Анатольевна
дефектологии и имеющей детей с ОВЗ
логопедии
2.Психологопедагогическая
диагностика лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
3.Тьюторское
сопровождение детей с
нарушением опорнодвигательного
аппарата/ Тьюторское
сопровождение детей с
нарушением
интеллекта

ПедагогКандидат
Ученое
психолог для
педагогических звание
работы с
наук
отсутствует
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии

7. Серегина Дария

Учитель
начальных
классов и
иностранного
языка
(английского)

Александровна

Доцент кафедры Иностранный язык
иностранных
языков и
лингводидактики

Высшее –
специалитет.

Cпециальность: пециальность:
Коррекционная
педагогика и
специальная
психология
(дошкольная)

Кандидат
Ученое
Специальность:
педагогических звание
Педагогика и
наук
отсутствует методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
иностранный язык
(английский).

Диплом о профессиональной переподготовке по
17 лет
программе «Логопедия» от 30.06.2013 рег.№ 205
ПП-I № 126812 выданный Автономной
некоммерческой организацией высшего
профессионального образования «Московский
гуманитарный институт» Диплом о
профессиональной переподготовке по программе
«Педагогика и психология высшего образования».
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей
школы. № диплома 772407177319 от 30.09.2016,
рег. № 35/642, НОУ ВО «СФГА» Удостоверение о
повышении квалификации по программе
«Современные требования к формированию
единого информационно-коммуникационного
пространства образовательной 75 0.092 организации
и защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» от 06 июня 2017 г., №
772407176659, рег. № 30/644 , 72 ч., НОУ ВО
«СФГА» Удостоверение о повышении
квалификации № 823100464282, рег. № 45-05-18357 ППК от 10.12.2018, «Организация обучения и
социально-психологического сопровождения
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в
образовательной организации высшего
образования», 72 часа, Гуманитарно-педагогическая
академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Удостоверение о повышении квалификации №
772406933284, рег. № 69/ПК-19-34 от 17.06.2019,
«Современные проблемы специального и
инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья», 72 часа, АНО ВО
«Российский новый университет»

17 лет

Диплом о профессиональной переподготовке по
8 лет
программе «Педагогика и психология высшего
образования». 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177312 от 30.09.2016, рег. № 37/644, НОУ ВО
«СФГА» Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Современные 273
0.335 требования к формированию единого
информационно-коммуникационного пространства
образовательной организации и защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 15 июня 2017 г., № 772407176732, рег.
№ 31/791 , 72 ч., НОУ ВО «СФГА»

8 лет

8. Строгова Наталья Доцент кафедры
Александровна
дошкольной
дефектологи и и
логопедии

1.НормативноВысшее–специалитет. Учитель русского Кандидат
Доцент
правовое обеспечение
языка и
педагогических
инклюзивного
литературы.
наук
образования
2.Педагогическая этика

Специальность:
Русский язык и
литература

3.Тьюторское
сопровождение детей с
нарушением зрения /
Тьюторское
сопровождение детей с
нарушением слуха
4.Филологические
основы
дефектологического
образования

9. Шушарина Ольга

Петровна

Профессор
кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии

1.Современные
Высшее–специалитет. Учительпроблемы науки и
логопед
специального
дошкольных,
дефектологического
начальных и
образования
медицинских
2.Проектирование
учреждений,
и реализация
звание –
тьюторских программ в
учитель
специальном
средней школы
образовании
3.Проблемы
инклюзивного
образования
4.История
инклюзивного
образования/История
тьюторства

Кандидат
философских
наук, доктор
исторических
наук

Профессор Специальность:
Логопедия.

Диплом о переподготовке ДВП № 018925 рег. 42 года 42
№ 523 от 29.06.1995 По специальности
8 мес. года 8
«Дефектология» с присвоением квалификации
мес.
«учитель-дефектолог, олигофренопедагог,
практический психолог специальных
учреждений» Московский государственный
педагогический университет им. В.И. Ленина
Диплом о профессиональной переподготовке
по программе «Педагогика и психология
высшего образования». 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177323 от 30.09.2016, рег. № 39/646,
НОУ ВО «СФГА» Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Современные
требования к формированию единого
информационно-коммуникационного
пространства образовательной организации и
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» от 06 июня 2017
г., № 772407176662, рег. № 33/647 , 72 ч., НОУ
ВО «СФГА»
Диплом о профессиональной переподготовке по
50 лет 3 50 лет
программе «Педагогика и психология высшего
мес
3 мес
образования» . 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177354 от 28.02.2017, рег. № 86/694, НОУ ВО
«СФГА» Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Современные
требования к формированию единого
информационно-коммуникационного пространства
образовательной организации и защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 06 июня 2017 г., № 772407176666, рег.
№ 37/651 , 72 ч., НОУ ВО «СФГА» Диплом о
профессиональной переподготовке по программе
«Специальная дошкольная педагогика и
психология». 1028 ч. Квалификация: Педагогдефектолог для работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в развитии. № диплома
772407177285 от 30.09.2016, рег. № 4/611, НОУ ВО
«СФГА»

