Кадровый состав специалистов
МБУ «ЦППМСП Металлургического района г.Челябинска»
Гатиятуллина Алия Фаритовна

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

Педагог-психолог
Высшее
17 л.
5 л. 7 м.
б/к

категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

Психологическая коррекция, кризисное консультирование, психологопедагогическое сопровождение образовательных организаций района
Удостоверение «Подготовка специалистов органов опеки и попечительства,
работающих с гражданами, выразившими желание стать опекунами или
приемными родителями несовершеннолетних граждан» 18-26.06.2012;
Сертификат «Первичная профилактика рискованного поведения и формирования
ответственного отношения к созданию семьи и воспитанию детей «Дорога к
дому» 16-21.02.2014;
Сертификат «Базовые знания и навыки для эффективной помощи семьям с
проблемами домашнего насилия и жестокого обращения с детьми» 25-27.11.2015;
Сертификат «Работа со случаем семейного неблагополучия междисциплинарной
команды специалистов» 31.10-03.11.2016;
Сертификат «Организация работы междисциплинарной команды с семьями,
затронутыми проблемами алкогольной зависимости» 28.11-02.12.2016
Сертификат "Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного
поведения для детей старшего подросткового возраста ЛадьЯ", 72 ч. 1317.11.2017

Горновых Валентина Викторовна

категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Учитель-логопед
Высшее
42 г.
42 г.
Высшая

Диагностика речевого развития обучающихся и консультирование родителей
(законных представителей) по проблемам психологического состояния
«Методология и методика педагогического исследования»2009г.
Удостоверение «ГО ЧС» 22.01.2010г.
Удостоверение «Современный образовательный менеджмент» 19.02.2011г.72ч.
Сертификат «Блог как форма личного и корпоративного Интернет
представительства» 30.11.2011г.36ч.
Сертификат «Инновационная деятельность как фактор развития
образовательного учреждения» 21.10.2011г.36ч.
Сертификат «Технология написания научной степени» 09.12.2011г.6ч.
Удостоверение «Содержание коррекционной работы с детьми с нарушениями
речи» 27.04.2011г.72ч. Удостоверение «Управление развитием доступности и
качества образовательных услуг муниципальной системе дошкольного
образования на основе программно-целевого подхода» 24.12.2011г. 72ч.
Сертификат «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии
функционального биоуправления с биологической обработкой связью (БОС)).
Обучение навыкам саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием
программ НИФ (Амалтея)»2013 г.
Удостоверение «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях» (2014) Сертификат «Основы работы с электронными таблицами»
12.05.2014, 18 часов Сертификат "Информационно-образовательная среда в
условиях введения и реализации ФГОС общего образования педагогической
аспект" 2015г.

Игнатенко Наталья Ивановна
Должность

Учитель-дефектолог

высшее
29 л. 10 м.

Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

б/к

категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Козлова Ольга Александровна

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

Педагог-психолог
Высшее
23 . 7 м.
7 л. 3 м
Высшая

категория
Преподавательская

Диагностика и консультирование психологического состояния детей
обучающихся

дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

Педагогическая коррекция познавательной сферы детей дошкольного возраста,
консультирование, психолого-педагогическое сопровождение образовательных
организаций района
Сертификат «Мозг и поведение. Влияние недоразвития моторных и сенсорных
систем на формирование учебных и речевых навыков» 03.02.2018, 4 часа

Сертификат «Первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения
детей и подростков (ЛадьЯ)» 28.05.2010г.72ч.
Сертификат «Использование блогов в деятельности специалистов» 01.11.2010г.
36ч. Свидетельство «Психиатрия» 28.12.2011г. 144ч.
Удостоверение «Психологическое сопровождение детей в ДОУ» 12.03.2011г.
72ч. Удостоверение «Информационно-коммуникационные технологи»
07.12.2012г. 72ч. Сертификат «Игротерапия как эффективное средство
психологической помощи обучающимся и воспитанникам: Сказкотерапия как
эффективный вид психологической помощи детям», 2013 г.
Сертификат «Психологическое сопровождение критических инцидентов в
учреждениях образования» 30.04.2014г. 24ч.
Удостоверение «Профилактика школьной дезадаптации» (2014) 72 часа
Удостоверение "Особенности организации обр-го процесса детей ОВЗ в условиях
переходного периода к введению ФГОС" 20.03.15г.
Удостоверение "Содержание и методы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса" 2015г. 72 часа
Удостоверение "Психологические особенности раннего развития детей и
перинатальная психология " 23.04.2015, 24 часа.
Удостоверение «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития
профессиональной компетенции педагога» 2016 г. 42 часа

Колтышева Оксана Александровна

категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Заместитель директора, педагог-психолог
Высшее
27 г. 4м.
12 л. 5 м.
Высшая

Психологическая коррекция, консультирование по вопросам воспитания, развития
и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста, сказкотерапия,
песочная терапия
Удостоверение «Управление развитием доступности и качества образовательных
услуг в муниципальной системе дошкольного образования по основе
программно-целевого подхода» 17.12.2011г.72ч.
Удостоверение «Содержание коррекционной работы с детьми с нарушением
речи» 27.04.2011г.72ч.
Сертификат «Блог как форма личного и коррекционного Интернет представительства» 15.11.2011г. 36ч.
Свидетельство «Право консультирование детей, подростков, взрослых на
основании метода комплексной сказкотерапии» 06.11.2011г.200ч.

Сертификат «Технологии составления индивидуальных образовательных
маршрутов для детей, испытывающих трудности в обучении» 14.02.2012г.18ч.
Удостоверение «Оказание комплексной психолого-педагогической и медикосоциальной помощи несовершеннолетним» 23.06.2012г. 72ч.
Сертификат «Теория и практика сказкотерапии» 14.10.2012г.30ч.
Удостоверение «Управление методической работой в условиях реализации
современной модели образования» 22.03.2013г.81,5ч.
Сертификат «Проектирование алгоритма оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования» 06.10.2014
Удостоверение «Обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных» 27.01.2015, 40
часов Сертификат «Особенности организации образовательного процесса детей с
ОВЗ в условиях переходного периода к введению ФГОС» 20.03.2015,
Удостоверение "Психологические особенности раннего развития детей и
перинатальная психология " 23.04.2015, 24 часа.
Удостоверение «Организация включения детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в сферу дополнительного образования» 30.10.2015,
72 часа Удостоверение «Организация и осуществление экспертной деятельности
по аттестации педагогических работников в условиях реализации ФГОС»
23.05.2016, 18 часов
Удостоверение "Механизмы управления инновационным развитием
образовательных организаций", 36 часов февраль 2017
Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

Кондаурова Светлана Ивановна
Педагог-психолог
Высшее
24 г.11м
21 л.
Первая

категория
Преподавательская

Психологическая коррекция, кризисное консультирование, психологопедагогическое сопровождение образовательных организаций района
Удостоверение «Психологическое обеспечение эффективности образовательного
процесса» 17.05.2006г.72ч.
Сертификат «Диагностический и консультационный аспекты деятельности
психолога по взаимодействию с семьей» 13.01.2008г. 24ч.
Удостоверение «Технологии телефонного консультирования детей и подростков»
11.04. 2011г72ч
Удостоверение «Содержание и методы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса» 19.10.2013г.72ч.
Удостоверение «Профилактика школьной дезадаптации» (2014) 72 часа
Сертификат "Психологическое сопровождение критических инцидентов в
учреждении образования" ЮУрГУ 2014г.
Удостоверение "Психологические особенности раннего развития детей и
перинатальная психология" ЮУРГУ 23.04.2015,
Сертификат "Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного
поведения для детей старшего подросткового возраста ЛадьЯ", 72 ч. 1317.11.2017

дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

Огородникова Ирина Николаевна
Учитель-логопед
Высшее
22 г. 9 м.
7л.4м.
первая

категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Педагогическая коррекция речевой сферы детей дошкольного возраста,
консультирование, психолого-педагогическое сопровождение образовательных
организаций района

Сертификат «Мозг и поведение. Влияние недоразвития моторных и сенсорных
систем на формирование учебных и речевых навыков» 03.02.2018, 4 часа

Панина Елена Петровна

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

Педагог-психолог
Высшее
38 л. 11 м.
21 г. 9 м
Высшая

категория
Преподавательская

Психологическая коррекция, консультирование, психолого-педагогическое
сопровождение образовательных организаций района
Удостоверение «Клинико-психологическая диагностика ВПФ у детей дошкольного
и младшего школьного возраста» 16.05.2008г.72ч. Диплом «Семейный
консультант»2009г. Удостоверение «Управление развитием доступности и качества
образовательных услуг в муниципальной системе дошкольного образования на
основе программно-целевого похода» 17.12.2011г.72ч. Удостоверение «Актуальные
вопросы оказания коррекционной помощи семьям, воспитывающим детей с
аутизмом (2степень)» 06.04.2011г. 72ч. Удостоверение «Технологии обучения
навыкам общения специалистов и родителей детей с аутизмом» 9.02.2011г.72ч.
Сертификат "Базовые информационно-коммуникационные технологии в
деятельности специалиста" 20.03.14г. Сертификат "Основы работы с электронными
таблицами" 12.05.14 Удостоверение "Психологические особенности раннего
развития детей и перинатальная психология" 23.04.2015 Удостоверение
«Организация и осуществление экспертной деятельности по аттестации
педагогических работников в условиях реализации ФГОС» 23.05.2016, 18 часов
Удостоверение "Теория и методика обучения и воспитания детей с ОВЗ", 72 часа,
16-27.10.2017

дисциплина
Ученая степень/звание

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

Сапранкова Марина Вячеславовна

категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Педагог-психолог
Высшее
12 л. 9 м.
5 л. 9 м.
первая

Психологическая коррекция, консультирование, психолого-педагогическое
сопровождение образовательных организаций района
Удостоверение «Педагогическая деятельность в условиях введение ФГОС
дошкольного образования» 10-16.10.2014, 72 ч.;
Удостоверение «Современные педагогические технологии развития детей в
условиях введения ФГОС дошкольного образования» 14.09-18.12.2015, 72 ч.;
Удостоверение «Проектная деятельность в системе дошкольного образования» 1112.12.2015, 72 ч.
Удостоверение «Актуальные аспекты управления образовательной организацией
во взаимодействии с профсоюзом» 24-26.10.2016, 24 ч.;
Удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение основных
образовательных программ дошкольной образовательной организации» 1017.05.2017, 18 ч.

Трясина Ольга Викторовна

Учитель-дефектолог
Высшее
20 л.
9 л. 11 м.
Высшая

Педагогическая коррекция познавательной сферы детей дошкольного возраста,
консультирование, психолого-педагогическое сопровождение образовательных
организаций района
Удостоверение «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных

организациях» (2015) Удостоверение "Психологические особенности раннего
развития детей и перинатальная психология" ЮУРГУ 23.04.2015.
Удостоверение «Современные технологии оказания коррекционной помощи
детям с задержкой психического развития» 02.02.2011г.72ч.
Сертификат «Блог как форма личного и корпоративного Интернет представительства» 30.11.2011г. 36ч.
Сертификат «Первичная профилактика рискованного поведения детей младшего
школьного возраста (Живая вода)» 12.11.2011г.32ч.
Сертификат. «Сценарное моделирование в решении внутренних и межличностных
конфликтов (с использованием психологической песочницы)» 11.12.2011г. 16ч.
Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная

Устюжанина Надежда Михайловна

категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации
Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Учитель-логопед
Высшее
20 л. 11 м.
15 л. 11 м.
Первая

Педагогическая коррекция речевой сферы детей дошкольного возраста,
консультирование, психолого-педагогическое сопровождение образовательных
организаций района
Сертификат «Блог как форма личного и корпоративного
интернетпредставительства» 20.03 2014г. 36ч.
Сертификат «Блог как форма личного корпоративного интернетпредставительства» (2014)
Удостоверение «Современные подходы к организации логопедической помощи
детям с нарушениями речи» (2014)
Сертификат "Предупреждение нарушений письма у детей" Мастерская логопеда
07.12.14
Удостоверение "Психологические особенности раннего развития детей и
перинатальная психология" ЮУРГУ 23.04.2015
Удостоверение «Педагогические технологии программного обеспечения
дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов», 2015г.
Удостоверение «Теория и методика обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья», 2016г.
Сертификат «Визуализация и презентация информации с помощью ИКТ», 2016г.

Фортыгина Юлия Петровна
Социальный педагог
Высшее
19 л. 3 м.
1 г. 5 м.
б/к

Организация работы с ИПРА ребенка-инвалида, оформление компенсации затрат
на обучение, воспитание детей-инвалидов, не посещающих образовательные
организации района
Удостоверение «Клиническая психология в педиатрии», 07.06.2016, 144 часа

Хакимова Наталья Ивановна
Учитель-дефектолог
Высшее
21 л. 11 м.
16 л. 4 м.
Высшая

Диагностика и консультирование психологического состояния детей и
обучающихся
Удостоверение «Психическое обеспечение эффективности образовательного
процесса в МОУ» 02.11.2008г.72ч.
Удостоверение «Методология и методика педагогического исследования»

12.05.2009г.72ч
Сертификат «Современные образовательные технологии в школе»
24.04.2009г.16ч. Удостоверение «Управление качеством образования на разных
уровнях управления» 03.12.2010г.72ч. Удостоверение «Актуальные вопросы
оказания коррекционной помощи семьям, воспитывающим детей с аутизмом (2
ступень)» 06.04.2011г.72ч. Сертификат «Технология написания научной статьи»
9.12.2011г. 6 ч.
Сертификат «Инновационная деятельность как фактор развития
образовательного обучения» 21.10.2011г.36ч.
Сертификат «Блог как форма личного и коррекционного Интернетпредставительства» 30.11.2011г. 36 ч.
Удостоверение «Технология обучения навыкам общения специалистов и
родителей детей с аутизмом»
09.02.2011г. 72ч.
Сертификат «Инновационная деятельность как фактор развития
образовательного учреждения» 21.10.2011г. 36 ч.
Сертификат «Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция
звукопроизношения. Использование логопедических постановочных зондов»
06.02.2012г.16ч.
Сертификат «Профессиональная подготовка экспертов в сфере образования»
11.12.2012г.16ч.
Сертификат «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»
25.11.2012г.24ч.
Сертификат «Дошкольная педагогика» 24.03.2013г. (семинар)
«Обучение навыкам саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием
программ НПФ «Амалтея» (2013)
Удостоверение «Организация включения детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в сферу дополнительного образования» 30.10.2015,
72 часа Удостоверение «Организация и осуществление экспертной деятельности
по аттестации педагогических работников в условиях реализации ФГОС»
23.05.2016, 18 часов
Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Хребтова Анна Фанилевна
Педагог-психолог
Высшее
12 л. 1 м.
7 л. 5 м.
Высшая

Психологическая коррекция, консультирование, психолого-педагогическое
сопровождение образовательных организаций района
Свидетельство «Психиатрия» 30.06.2011г.144
Удостоверение «Современные педагогические технологии» 13.10.2012г.72ч.
Сертификат «Блог как форма личного и корпоративного интернетпредставительства»
12.03 2014г. 36ч.
Удостоверение "Психологическое сопровождение критических инцидентов в
учреждении образования" ЮУрГУ 2014г.
Удостоверение "Психологические особенности раннего развития детей и
перинатальная психология" ЮУРГУ 23.04.2015.

Чернева Светлана Павловна
Педагог-психолог
Высшее
34 л. 7 м.
14 л. 9 м.
первая

Психологическая коррекция, консультирование, психолого-педагогическое
сопровождение образовательных организаций района
Удостоверение

«Психолого-педагогические

технологии

формирования

универсальных учебных действий в начальной и основной школе в рамках
реализации ФГОС», 72 ч., 29.10.2015
Удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования (сопровождение детей с ОВЗ)» 16.05.2016,
Удостоверение «Информационная компетентность педагога в условиях реализации
ФГОС общего образования и профессиональных стандартов. Эффективные приемы
работы в Excel», 24 часа, февраль 2017

Шамова Наталья Валерьевна
Педагог-психолог
Высшее
9 л. 7 м.
9 л.
высшая

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Должность
Образование
Общий стаж работы
Стаж по специальности
Квалификационная
категория

Психологическая коррекция, консультирование, психолого-педагогическое
сопровождение образовательных организаций района
Сертификат «Метод Юнгианских песочной терапии в лечении психологических
расстройств» 01.11.2009г40ч.
Сертификат «Новые технологии формирования здорового и безопасного образа
жизни, и профилактика асоциального поведения в образовательной среде»
14.05.2010г.24ч. Сертификат «Первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и
рискованного поведения детей и подростков (ЛадьЯ)» 28.05.2010г.72ч.
Удостоверение «Аддиктология наркология» 25.03.2010г.72ч.
Сертификат «Формирование здорового образа жизни и профилактика
асоциального поведения в образовательной среде» 14.05.2010г. 24ч.
Удостоверение «Психологическое обеспечение эффективности образовательного
процесса» 30.10.2010г.72ч.
Удостоверение «Современные технологии оказания коррекционной помощи
детям с задержкой психического развития» 02.02.2011г.72ч.
Сертификат «Блог как форма личного и корпоративного Интернет представительства» 30.11.2011г. 36ч.
Сертификат «Первичная профилактика рискованного поведения детей младшего
школьного возраста (Живая вода)» 12.11.2011г.32ч.
Сертификат. «Сценарное моделирование в решении внутренних и
межличностных конфликтов (с использованием психологической песочницы)»
11.12.2011г. 16ч. Сертификат «Новые технологии в психологии»2012 г.Сочи
Сертификат «Обучение.Воспитание.Развитие-2012» г.Сочи.
Сертификат «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации
ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных
образовательных учреждениях».
21.11.2013г.36ч.
Сертификат "Тригеры в мультимедийной презентации"
12.02.14г.
Сертификат "Создание электронного портфолио специалиста" 30.04.14г.
Удостоверение "Психологические особенности раннего развития детей и
перинатальная психология"
23.04.2015.
Удостоверение «Психолого-педагогические технологии формирования
универсальных учебных действий в начальной и основной школе в рамках
реализации ФГОС» 72часа
Удостоверение "Оценочная деятельность педагога дошкольной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и
профессиональных стандартов" 24 часа, 28-30.11.2017

Шаповалова Людмила Антоновна
Директор, учитель-логопед
Высшее
39 л. 11 м.
20 л. 9 м.
Высшая

Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения квалификации

Логопедическая коррекция
«Кандидат педагогических наук»
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Удостоверение «Методология и методика педагогического исследования»
12.05.2009г. 72ч. «Педагогическое исследование в школе» 12.05.2009г .32ч.
Диплом «Менеджмент в образовании» 18.06.2010г. (проф. переподготовка)
Удостоверение «Современный образовательный менеджмент» 24.09.2010г.72ч.
Удостоверение «Современный образовательный менеджмент» 19.02.2011г.72ч.
Удостоверение «Содержание коррекционной работы с детьми с нарушениями
речи» 27.04.2011 72ч.
Удостоверение «Управление развитием доступности и качества образовательных
услуг в муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода» 24.12.2011г.72ч.
Удостоверение «Охрана труда» 25.02.2012г.40ч.
Удостоверение «Оказание комплексной психолого-педагогической и медикосоциальной помощи несовершеннолетним» 23.06.2012г72ч.
Удостоверение «Дошкольное образование в современных условиях»
20.12.2012г.72ч. Удостоверение «Охрана труда для руководителей и
специалистов» 25.02.2012 40ч. Удостоверение «ГО ЧС»2013г.
Сертификат «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии
функционального биоуправления с биологической обратной связи (БОС)
Обучение навыкам саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием
программ НИФ (Амалтея)»2013г
Удостоверение «Организация и осуществление экспертной деятельности по
аттестации педагогических работников в условиях реализации ФГОС»
23.05.2016, 18 часов

