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№

ФИО
педагогического
работника
образовательной
организации

Занимаемая
должность
(должности)
педагогического
работника

Преподаваемые
педагогическим
работником дисциплины

Уровень образования

1. Алпатова Наталья Доцент кафедры
дошкольной
Сергеевна
дефектологи и
логопедии

Развитие речи детей
Высшее –
дошкольного возраста специалитет.
с интеллектуальной
недостаточностью
/Развитие речи детей
дошкольного возраста
с расстройствами
аутистического
спектра.

2. Белоусов Игорь

История

Викторович

Профессор
кафедры
социально гуманитарн ых
дисциплин и
менеджмента

Квалификация

Учительлогопед.
Социальный
педагог.

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

Кандидат
Доцент
социологических
наук

Высшее –специалитет; Учитель
Доктор
Высшее - бакалавриат истории,
исторических
обществознания наук
и советского
права.

Профессор

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
педагогического
работника

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

Общий
стаж
работы
педагогиче
ского
работника

Стаж
работы
педагоги
ческого
работник
а по
специаль
ности

Специальность:
Логопедия.

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»;

11 лет
10 мес

Специальность:
История.
Направление:
Менеджмент.

Диплом о профессиональной переподготовке 30 лет
по программе «Педагогика и психология
высшего образования». 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177292 от 30.09.2016, рег. № 9/616, НОУ
ВО «СФГА» Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Современные
требования к формированию единого
информационно - коммуникационного
пространства 37.5 0.0577 образовательной
организации и защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
от 06 июня 2017 г., № 772407176631, рег. №
2/616 , 72 ч., НОУ ВО «СФГА»

30 лет

3. Бердникович

Елена Семеновна

4. Бонкало Сергей

Васильевич

Доцент кафедры 1.Невропатология
Высшее–специалитет. Учитель и
Кандидат
Ученое
дошкольной
2.Психопатология
логопед
педагогических звание
дефектологии и
3.Методика
специальной
наук
отсутствует
логопедии
развития речи детей
вспомогательно
дошкольного возраста
й школы,
с нарушениями слуха/
олигофренопед
Методика развития
агог
речи детей
дошкольных
дошкольного возраста
учреждений
с нарушениями зрения

Доцент кафедры Информационнопедагогики и
коммуникационные
психологии
технологии

Высшее – специалитет Учитель физики Кандидат

Специальность:
Дефектология
(олигофренопедаго
гика и логопедия).

Ученое
Специальность:
и математики психологически звание
Физика с
по
х наук
отсутствует дополнительной
специальности
специальностью
«Физика» с
Математика
дополнительно
й
специальность
ю
«Математика»

Диплом о профессиональной переподготовке 14 лет 6 14 лет
по программе «Педагогика и психология
мес.
6 мес.
высшего образования» . 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177336 от 28.02.2017, рег. № 67/675,
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., № 772407176633, рег. № 4/618 , 72 ч., НОУ
ВО «СФГА» Диплом о профессиональной
переподготовке по программе 180.5 0.2215
«Нейродефектология». 1008 ч. Квалификация:
Педагог-дефектолог. № диплома 772407177330
от 30.09.2016, рег. № 48/655, НОУ ВО «СФГА»

Диплом о профессиональной переподготовке 5 лет 6 5 лет 6
по программе «Педагогика и психология
мес.
мес.
высшего образования» . 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177337 от 28.02.2017, рег. № 68/676,
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., № 772407176635, рег. № _6/620, 72 ч., НОУ
ВО «СФГА»

5. Боровик Юлия

Николаевна

Старший
преподаватель
кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии

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

1.ПсихологоВысшее образование
педагогическая
– специалитет.
диагностика развития Высшее–
лиц с ограниченными магистратура.
возможностями
здоровья.
2.Дошкольная
сурдопедагогика.
3.Воспитание и
обучение детей
дошкольного возраста
с задержкой
психического развития.
4.Специальная
методика умственного
и сенсорного
воспитания
дошкольников/
Методика обучения
конструированию и
изобразительной
деятельности детей
дошкольного возраста
с отклонениями в
развитии.
5.Развитие
зрительного
восприятия детей
дошкольного возраста
с нарушениями зрения/
Ознакомление с
окружающим миром
детей дошкольного
возраста с
нарушениями зрения.
6. Деонтология в
профессиональной
деятельности
дефектолога

ПедагогУченая степень Ученое
дефектолог для отсутствует
звание
работы с детьми
отсутствует
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии

1.МедикоВысшее–специалитет. Врач-лечебник Доктор
биологические основы
медицинских
дефектологии.
наук
2.Клиника слуховых и
зрительных
расстройств

Диплом о профессиональной переподготовке 13 лет 8 13 лет
Специальность:
по программе «Педагогика и психология
специальная
мес.
8 мес.
высшего образования». 1008 ч. 76 0.0879
дошкольная
логопедии, ученая степень отсутствует, ученое
педагогика и
звание отсутствует здоровья 2. Деонтология в
психология,
профессионально й деятельности дефектолога
квалификация:
педагог-дефектолог детьми дошкольного возраста с отклонениями
в развитии Высшее –магистратура.
для работы с
Направление: Специальное
детьми
(дефектологическое) образование Степень:
дошкольного
Магистр Квалификация: Преподаватель
возраста с
высшей школы. № диплома 772407177309 от
отклонениями в
30.09.2016, рег. № 25/632, НОУ ВО «СФГА»
развитии.
Удостоверение о повышении квалификации по
Направление:
программе «Современные требования к
Специальное
(дефектологическо формированию единого информационно коммуникационного пространства
е) образование
образовательной организации и защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» от 06 июня 2017 г., №
772407176649, рег. № 20/634 , 72 ч., НОУ ВО
«СФГА»

Ученое
Cпециальность: пециальность:
звание
Лечебное дело.
отсутствует

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»

7. Карнацкая Лариса Доцент кафедры 1.Адаптационный
социальносеминар-тренинг
Анатольевна
психологической 2.Психология
безопасности
личности, и.о.
зав. кафедрой
социальнопсихологической
безопасности
личности

Кулешова
Элеонора
Владимировна

Доцент кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии

Высшее - специалитет Журналист

1. Клиника
Высшее-специалитет.
интеллектуальных
нарушений.
2.Дошкольная
олигофренопсихология
. 3.Дошкольная
олигофренопедагогика.
4.Специальная
методика трудового
воспитания
дошкольников.
5.Подготовка к школе
детей дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии.
6.Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
с отклонениями в
развитии

Кандидат
Доцент
психологически
х наук

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

Специальность:
журналистика

Диплом о профессиональной переподготовке 30 лет 8 30 лет
по программе «Менеджмент в образовании». мес.
8 мес.
1008 ч. Квалификация: Менеджер в сфере
образования, № диплома 772407177271 от
30.09.2016, рег. № 53/660, НОУ ВО «СФГА»
Диплом о профессиональной переподготовке
по программе «Трансмодальное субъектное
консультирование» № 772403608564, рег. №
92.2 0.1131 1/287 от 26.12.2016 в объеме 1994
часа Квалификация: Психолог, НОУ ВО
«Московский социальнопедагогический
институт» Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Педагогика и
психология высшего образования» . 1008 ч.
Квалификация: Преподаватель высшей школы.
№ диплома 772407177301 от 28.02.2017, рег. №
71/679, 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., № 772407176641, рег. № 12/626 , 72 ч., НОУ
ВО «СФГА»

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

Диплом о профессиональной переподготовке 20 лет
по программе «Педагогика и психология
высшего образования». 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177303 от 30.09.2016, рег. № 19/626,
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., № 772407176644, рег. № 15/629 , 72 ч., НОУ
ВО «СФГА»

20 лет

8. Махов Иван

Никитич

9. Мишенко

Людмила
Ивановна

Высшее–специалитет. Врач.

Старший
преподаватель
кафедры
дошкольной
дефектологии
психологии

1.Безопасность
жизнедеятельности.
2.Анатомия,
физиология и
патология органов
слуха, речи и зрения.
3.Основы
здорового образа
жизни

Старший
преподаватель
кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии,
ученая степень

1.ПсихологоВысшее–
педагогическая
специалитет.
диагностика детей
дошкольного
возраста с
сенсомоторными
нарушениями.
2.Психологопедагогическая
диагностика детей
дошкольного
возраста с
интеллектуальными
нарушениями

Ученая степень Ученое
Специальность:
отсутствует
звание
Лечебное дело.
отсутствует

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 15 лет 3 15 лет
по программе «Педагогика и психология
мес
3 мес
высшего
образования». 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшейшколы. № диплома
772407177308 от
30.09.2016, рег. № 24/631, 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 15 июня 2017
г., № 772407176722, рег. № 21/781 , 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»

10. Никитченков

Доцент кафедры Культура устной и
письменной
Алексей Юрьевич педагогики и
психологии
коммуникации

Высшее–специалитет Учитель

Ученая степень Ученое
начальных
отсутствует
звание
классов с
отсутствует
дополнительно
й
специализацие
й по русскому
языку

11. Прокопенко Анна Декан
факультета
Юрьевна
коррекционной
педагогики и
специальной
психологии,
доцент кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии

1.Социальные аспекты
аномального развития
личности.
2.Основы научноисследовательской
деятельности в
специальной
педагогике

12. Ритор Лев

1.Физическая культура Высшее–специалитет. Преподаватель Ученая степень Ученое
и спорт.
физической
отсутствует
звание

Михайлович

Доцент кафедры
социальногуманитарных
дисциплин и
менеджмента

2.Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту

Высшее–бакалавриат.
Высшее–специалитет.
Высшее–
магистратура.

Социальный
педагог.
Магистр
педагогики.

культуры и
спорта

Специальность:
педагогика и
методика
начального
образования

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

Специальность:
Физическая
Мастер спорта отсутствует культура и спорт
СССР

Диплом о профессиональной переподготовке 23 года 23
по программе «Педагогика и психология
4 мес. года 4
высшего образования». 1008 ч. Квалификация:
мес.
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177312____ от 30.09.2016, рег. №
28/635, НОУ ВО «СФГА» Удостоверение о
повышении квалификации по 37.5 0.046
программе «Современные 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., №
772407176725, рег. № 24/784 , 72 ч., НОУ ВО
«СФГА»
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»
Удостоверение №140780 от 12.06.1978, звание
41 год 5 41 год
«Мастер спорта СССР» Диплом о
мес.
5 мес.
профессиональной переподготовке по программе
«Педагогика и психология высшего образования».
1008 ч. Квалификация: Преподаватель высшей
школы. № диплома 772407177318 от 30.09.2016,
рег. № 34/641, НОУ ВО «СФГА» Удостоверение о
повышении квалификации по программе
«Современные требования к формированию
единого информационно-коммуникационного
пространства 18.5 0.0227 образовательной
организации и защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 06
июня 2017 г., № 772407176657, рег. № 28/642 , 72 ч.,
НОУ ВО «СФГА»

13. Сазонова Светлана Доцент кафедры
дошкольной
Анатольевна
дефектологии и
логопедии

14. Селюков

Александр
Георгиевич

15. Серегина Дария

Александровна

Старший
преподаватель
кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии

1.Методика
социального
воспитания детей
дошкольного возраста
с отклонениями в
развитии.
2.Дошкольная
тифлопедагогика.
3.Воспитание и
обучение детей
дошкольного возраста
с интеллектуальными
нарушениями.
4.Ранняя
коррекционная помощь
детям дошкольного
возраста с
двигательной
патологией/
Коррекционная работа
с детьми дошкольного
возраста со сложной
структурой дефекта.
5.Методика
формирования оптикопространственных
представлений
дошкольников с
нарушением зрения/
Офтальмологические
рекомендации для
дошкольников с
нарушением зрения
1.Специальная
педагогика.
2.Специальная
психология.
3.Введение в
специальную
дошкольную
педагогику и
психологию.
4.Дошкольная
сурдопсихология.
5.Общеметодические
аспекты обучения в
специальных
образовательных
учреждениях

Доцент кафедры Иностранный язык
иностранных
(английский)
языков и
лингводидактики

Высшее-специалитет. Педагог-

психолог для
работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии

Кандидат
Ученое
Cпециальность: пециальность:
педагогических звание
Коррекционная
наук
отсутствует педагогика и
специальная
психология
(дошкольная)

Высшее–
магистратура.
Высшее –
специалитет. .

ПедагогУченая степень Ученое
психолог для
отсутствует
звание
работы с
отсутствует
детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии.

Высшее –
специалитет.

Учитель
начальных
классов и
иностранного
языка
(английского)

Направление:
Специальное
(дефектологическо
е) образование.
Специальность:
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
13 лет 5 13 лет
программе «Педагогика и психология высшего
мес
5 мес
образования». 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177320 от 30.09.2016, рег. № 36/643, 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., № 772407176660, рег.
№ 31/645 , 72 ч., НОУ ВО «СФГА»

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

16. Сенатор Светлана Профессор
кафедры
Юргеновна
педагогики и
психологии

1.Педагогика.
2.Основы права.

Высшее–специалитет.
Высшее–специалитет.

17. Скрыпник

Философия

Высшее–специалитет. Философ,

Владимир
Романович

Профессор
кафедры
социальногуманитарных
дисциплин и
менеджмента

Преподаватель Доктор
Профессор Специальность:
-исследователь педагогических
Педагогика и
по педагогике и наук
психология.
психологии.
Специальность:
Юриспруденци
Юрист.
я.

Кандидат
преподаватель философских
философии и наук
обществоведен
ия

Доцент

Специальность:
философия

Диплом о профессиональной переподготовке по
31 год 3 31 год
программе «Педагогика и психология высшего
мес.
3 мес.
образования» . 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177347 от 28.02.2017, рег. № 79/687, 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 15 июня 2017 г., № 772407176731, рег.
№ 30/790 , 72 ч., НОУ ВО 37.5 0.0577 «СФГА».
Диплом о профессиональной переподготовке по
50 лет 9 50 лет
программе «Педагогика и психология высшего
мес.
9 мес.
образования». 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177322 от 30.09.2016, рег. № 38/645, 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., № 772407176661, рег.
№ 32/646 , 72 ч., НОУ ВО «СФГА»

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

1.Психология детей
Высшее–специалитет. Учитель русского Кандидат
Доцент
дошкольного возраста
языка и
педагогических
с задержкой
литературы.
наук
психического развития.
2.Психология детей
дошкольного возраста
с нарушением функций
опорно-двигательного
аппарата.
3.Психологопедагогическая
диагностика детей
дошкольного возраста
с нарушениями
эмоционально-волевой
сферы и социального
поведения.
4.Дошкольная
тифлопсихология.
5.Воспитание и
обучение детей
дошкольного возраста
с нарушением функций
опорно-двигательного
аппарата.
6.Коррекционнопедагогическое
сопровождение семьи,
имеющей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
7.Сенсорное
воспитание детей
дошкольного возраста
с интеллектуальной
недостаточностью/
Коррекционнопедагогическая работа
с детьми дошкольного
возраста, имеющими
тяжелую умственную
отсталость
8.Интегрированное
обучение детей
дошкольного возраста
с задержкой
психического развития/
Коррекция нарушений
эмоционально-волевой
сферы у детей
дошкольного возраста
с задержкой
психического развития

Специальность:
Русский язык и
литература

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»

19. Фарниева Марьяна Декан
Концепции
факультета
современного
Герсановна
педагогики и
естествознания
психологи.
Доцент кафедры
педагогики и
психологии

Высшее-специалитет. Преподаватель Кандидат

20. Шагидаева Аза

Высшее–специалитет. Психолог,

Батрудиновна

Доцент кафедры Основы экономики
педагогики и
психологии

Ученое
Специальность:
педагогических звание
Химия.
наук
отсутствует

Диплом о профессиональной переподготовке по
25 лет 8 25 лет
программе «Педагогика и психология высшего
мес.
8 мес.
образования» . 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177351 от 28.02.2017, рег. № 83/691,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 15 июня 2017 г., № 772407176737, рег.
№ 36/796 , 72 ч., НОУ ВО «СФГА»

Кандидат
Ученое
Специальность:
преподаватель психологически звание
Психология.
психологии
х наук
отсутствует

Диплом о профессиональной переподготовке №
16 лет 8 16 лет
342406263810, рег. № 80411/17 от 20.11.13,
мес.
8 мес.
«Педагогика и методика основ безопасности
жизнедеятельности», квалификация «Преподаватель
основ безопасности жизнедеятельности», 260 часов,
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления
системами» Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Педагогика и
психология высшего образования» . 1008 ч.
Квалификация: Преподаватель высшей школы. №
диплома 772407177353 от 36.5 0.0448 28.02.2017,
рег. № 85/693, 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., №
772407176664, рег. № 35/649 , 72 ч., НОУ ВО
«СФГА» Диплом о профессиональной
переподготовке № 772401074168, рег. ПП № 021/14
от 30.10.13, «Экономика и управление на
предприятии», ведение профессиональной
деятельности в сфере «Экономики и управления на
предприятии», 252 часа, НОУ ВПО «Московский
налоговый институт» Удостоверение № 1589-0617
от 19.06.2017, «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи», 16
часов, НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности»
Удостоверение о повышении квалификации ПК №
0133076, рег. № 16-029 от 15.02.2016,
«Психологические технологии в образовательном
процессе высшей школы», 72 часа, Государственная
классическая академия имени Маймонида Диплом о
профессиональной переподготовке ПП-I № 452893 ,
рег. № Д-09-131, 30.06. 2009г. по программе
«Клиническая психология (патопсихологическая
диагностика в клинике, образовательных и
воспитательных учреждениях)», в объёме 512 часов,
Московский городской психолого-педагогический
университет

химии

21. Шилова Елена

Анатольевна

22. Шушарина Ольга

Петровна

Доцент кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии

1.Введение в
Высшее-специалитет. Учитель и
Кандидат
Доцент
логопедическую
логопед
педагогических
специальность.
вспомогательно наук
2.Онтогенез речевой
й школы,
деятельности.
олигофренопед
3.Логопсихология.
агог
4.Логопедия
дошкольных
(Дизартрия).
учреждений
5.Методика обучения
русскому языку детей с
речевыми
нарушениями.
6.Методика обучения
литературе детей с
речевыми
нарушениями.

Профессор
кафедры
дошкольной
дефектологии и
логопедии

1.Дошкольная
Высшее–специалитет. Учительлогопсихология.
логопед
2.Коррекционная
дошкольных,
ритмика для детей
начальных и
дошкольного возраста
медицинских
с отклонениями в
учреждений,
развитии.
звание –
3.Дошкольная
учитель
логопедия.
средней школы
4.Ранняя помощь и
реабилитация детей с
проблемами здоровья/
Коррекционная
психолого-медикопедагогическая
поддержка детей
младенческого и
раннего возраста с
отклонениями в
развитии

Кандидат
философских
наук, доктор
исторических
наук

Cпециальность: пециальность:
дефектология

Профессор Специальность:
Логопедия.

Диплом о профессиональной переподготовке по
программе «Педагогика и психология высшего
образования». 1008 ч. Квалификация:
Преподаватель высшей школы. № диплома
772407177328 от 30.09.2016, рег. № 44/651, НОУ ВО
«СФГА» Удостоверение о повышении
квалификации по программе «Современные 222
0.2724 с речевыми нарушениями требования к
формированию единого информационнокоммуникационного пространства образовательной
организации и защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 06
июня 2017 г., № 772407176665, рег. № 36/650 , 72 ч.,
НОУ ВО «СФГА» Удостоверение № 772404541994
от 25.10.2017 г. «Проектирование и реализация
модульных сетевых образовательных программ по
уровням образования бакалавриат, магистратура и
аспирантура с направленностью (профилем)
«Педагог-дефектолог»
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»

