Кадровый состав специалистов
МБУ «ЦППМСП Металлургического района г.Челябинска»
Бабушкина Наталия Валерьевна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Педагог-психолог
Высшее
21 г.10 м.

Стаж по специальности

13 л. 8 м.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина

-

Ученая степень/звание

-

Курсы повышения
квалификации

-

Психологическая коррекция, кризисное консультирование, психологопедагогическое сопровождение образовательных организаций района

Богатова Екатерина Борисовна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Педагог-психолог
Высшее
13 л.10 м.

Стаж по специальности

13 л.10 м.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина

Первая

Ученая степень/звание

-

Курсы повышения
квалификации

Удостоверение «Психологическое сопровождения детей в ДОУ» 12.03.2011, 72 часа
Сертификат «Основы работы с офисными приложениями Open Office Org» 27.10.2011, 18
часов
Сертификат «Основы работы с Интернет -ресурсами» 16.03.2012, 18 часов
Свидетельство «Основы песочной арт - терапии» 16.12.2012
Свидетельство «Работа с тревогами на песочном листе» 03.03.2013

Психологическая коррекция. Реализация образовательных программ в группах
кратковременного пребывания.

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

Учитель-логопед
Высшее-бакалавр
0 г. 1 м.
0 г. 1 м.
Логопедическая коррекция. Реализация образовательных программ в группах
кратковременного пребывания.
-

Горновых Валентина Викторовна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Учитель-логопед
Высшее
44 г 1 м.

Стаж по специальности

44 г 1 м.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина

Высшая

Ученая степень/звание

-

Курсы повышения
квалификации

«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 подходп» 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)»2013г.
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.
Информационно-методическое семинар-совещание «Стандартизация коллегиальных
заключений психолого-медико-педагогических комиссий Челябинской области»
21.02.2018
Практико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций у
обучающихся с ОВЗ специалистами службы сопровождения» 02.03.2018
Медико- педагогический форум «Острые вопросы современной детской неврологии и
нейрореабилитации» 23.10.2018
Всероссийская конференция «Деятельность ПМПК в современных условиях. Ключевые
ориентиры» 25- 26.10.2018 г.Москва

Диагностика речевого развития обучающихся и консультирование родителей
(законных представителей) по проблемам психологического состояния

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

Учитель-дефектолог
Высшее-бакалавр
0 г. 2 м.
0 г. 2 м.
Реализация образовательных программ в группах кратковременного пребывания.
Коррекция познавательной сферы.
-

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

Учитель-дефектолог
Высшее
31 г. 11 м.
2 г. 3 м.
Первая
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» 4 ч. 03.02.2018 г.
Удостоверение «Теория и методика инклюзивного образования детей с особыми
образовательными потребностями. Содержательные и процессуальные характеристики
организации образовательного процесса по адаптированным образовательным
программам» 36 ч. 31.03.2018 г.
Семинар - практикум «Совместная интегрированная деятельность участников
образовательного процесса ДОО» 12.04.2018
Региональный форум «Педагоги России: инновации в образовании» 17.05.2018
Удостоверение «Реализации педагогических технологий в решении актуальных проблем
педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 72
часа 29.10.- 09.11.2018

Колтышева Оксана Александровна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Заместитель директора, педагог-психолог
Высшее
29 л. 5 м.

Стаж по специальности

12 л. 5 м

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина

Высшая

Ученая степень/звание
Курсы повышения
квалификации

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 медико-социальной
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 года
Удостоверение «Научная статья и технология ее написания» 18 ч. 04-18.04.2018
Региональный Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 17.05.2018
Областная межведомственная Научно-практическая конференция «Влияние
интернета на психическое здоровье детей и подростков»18.10.2018
Медико - педагогический форум «Острые вопросы современной детской неврологии и
нейрореабилитации» 23.10.2018
Удостоверение «Психологическая профилактика суицидального поведения детей и
подростков с использованием Интернет-ресурсов» 12-17.11.2018 г.Москва
Межведомственный семинар «Работа с несовершеннолетними, склонными к
авитальному поведению: риски и ресурсы» 29.11.2018
Семинар-практикум «Инструментально-технологическое обеспечение контрольноаналитической деятельности руководителя в рамках функционирования внутренней
системе оценки качества образования в ДОО» 05.12.2018

Козлова Ольга Александровна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Педагог-психолог
Высшее
25 л.7 м

Стаж по специальности

9 л. 4 м

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание

Высшая

Курсы повышения
квалификации

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», 2013г.
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
Информационно-методический семинар-совещание «Стандартизация коллегиальных
заключений психолого-медико-педагогических комиссий Челябинской области»
21.02.2018
Практико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций у
обучающихся с ОВЗ специалистами службы сопровождения» 02.03.2018

Диагностика и консультирование психологического состояния детей обучающихся
-

1 Городской Фестиваль педагогов-психологов ДОУ «Пространство профессионального
роста» 28.03.2018
Медико- педагогический форум «Острые вопросы современной детской неврологии и
нейрореабилитации» 23.10.2018
Всероссийская конференция «Деятельность ПМПК в современных условиях. Ключевые
ориентиры» 25- 26.10.2018 г.Москва

Кондаурова Светлана Ивановна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Педагог-психолог
Высшее
26 л.12 м

Стаж по специальности

23 г. 1 м.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание

Высшая

Курсы повышения
квалификации

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 подрасткового возраста ЛадьЯ» 72 часа 13-17.11.2017 г.
Удостоверение «Психологическая помощь участникам образовательных отношений в
кризисных ситуациях» 72 часа 14-28.02.2018
Практико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций у
обучающихся с ОВЗ специалистами службы сопровождения» 02.03.2018
Всероссийский научно-педагогический форум «Современный ребенок: какой он?» 2728.03.2018
Удостоверение «Психологическая профилактика суицидального поведения детей и
подросток с использованием Интернет-ресурсов» 12- 17.11.2018 Межведомственный
семинар «Работа с несовершеннолетними, склонными к авитальному поведению: риски и
ресурсы» 29.11.2018
Межведомственная конференция «Медико-психологическая помощь незащищенным
слоям населения» 20.12.2018

Психологическая коррекция, кризисное консультирование, психологопедагогическое сопровождение образовательных организаций района
-

Огородникова Ирина Николаевна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Учитель-логопед
Высшее
24 г. 10 м.

Стаж по специальности

8 л. 9 м.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина

Первая

Ученая степень/звание

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

Курсы повышения
квалификации

Сертификат «Мозг и поведение. Влияние недоразвития моторных и сенсорных систем на
формирование учебных и речевых навыков» 4 часа 03.02.2018 г.
Практико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций у
обучающихся с ОВЗ специалистами службы сопровождения» 02.03.2018
Удостоверение «Теория и методика обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья» 72 часа 2018 г.
Научно-практическая конференция «Здоровьесберегающее образование – залог
безопасной жизнедеятельности молодежи: проблемы и пути решения» 09.11.2018

Должность
Образование
Общий стаж работы

Педагог-психолог
Высшее
15 л. 2 м.

Стаж по специальности

1 г. 4 м.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание

б/к

Курсы повышения
квалификации

Удостоверение «Реализация педагогических технологий в решении актуальных проблем
педагогической деятельности в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного
образования», 2016 г.
Сертификат «Образование и социализация детей с расстройствами аутического спектра в
условиях школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
2016
Удостоверение «Теория и методика обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. Проектирование образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» 27-31.08.2018
Научно-практическая конференция «Здоровьесберегающее образование – залог
безопасной жизнедеятельности молодежи: проблемы и пути решения» 09.11.2018
Семинар-практикум «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного
возраста: развитие детского художественного творчества» 04.12.2018

Никитина Анна Викторовна

Психологическая коррекция. Реализация образовательных программ в группах
кратковременного пребывания.
-

Панина Елена Петровна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Педагог-психолог
Высшее
41 г.

Стаж по специальности

23 г. 9 м.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание

Высшая

Курсы повышения
квалификации

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.

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

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 г.
Практико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций у
обучающихся с ОВЗ специалистами службы сопровождения» 02.03.2018
1 Городской Фестиваль педагогов-психологов ДОУ «Пространство профессионального
роста» 28.03.2018
Удостоверение «Теория и методика инклюзивного образования детей с особыми
образовательными потребностями. Содержание и психолого-педагогические технологии
коррекционно-развивающего образования» 36 часов 28.04.2.18 г.
Удостоверение «Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и реализации
основных образовательных программ в дошкольной образовательной организации» 0911.09.2019

Трясина Ольга Викторовна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Учитель-дефектолог
Высшее
22 г. 1 м.

Стаж по специальности

12 л.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина

Высшая

Ученая степень/звание
Курсы повышения
квалификации

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.
Удостоверение «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 24 часа 29.03.2018 г.
Региональный Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 17.05.2018
Научно-практическая конференция «Здоровьесберегающее образование – залог
безопасной жизнедеятельности молодежи: проблемы и пути решения» 09.11.2018
Практико-ориентированный семинар «Актуальные вопросы организации
коррекционного образования детей с ОВЗ в условиях современной политики» 12.11.2018

Устюжанина Надежда Михайловна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Учитель-логопед
Высшее
23 г.

Стаж по специальности

18 л.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание
Курсы повышения
квалификации

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 интернет-представительства»
(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.
Практико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций у
обучающихся с ОВЗ специалистами службы сопровождения» 02.03.2018

Хакимова Наталья Ивановна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Учитель-дефектолог
Высшее
23 г. 11 м.

Стаж по специальности

17 л. 8 м.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание

Высшая

Курсы повышения
квалификации

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 Интернет- представительства»
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.

Диагностика и консультирование психологического состояния детей и
обучающихся
-

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
Информационно-методический семинар-совещание «Стандартизация коллегиальных
заключений ПМПК Челябинской области» 21.02.2018
Практико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций у
обучающихся с ОВЗ специалистами службы сопровождения» 02.03.2018
Региональный Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 17.05.2018
Медико - педагогический форум «Острые вопросы современной детской неврологии и
нейрореабилитации» 23.10.2018
Всероссийская конференция «Деятельность ПМПК в современных условиях. Ключевые
ориентиры» 25-26.2018 г.Москва
Практико-ориентированный семинар «Актуальные вопросы организации
коррекционного образования детей с ОВЗ в условиях современной политики» 12.11.2018

Хребтова Анна Фанилевна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Педагог-психолог
Высшее
14 л. 1 м.

Стаж по специальности

9 л. 6 м.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание

Высшая

Курсы повышения
квалификации

Свидетельство «Психиатрия» 30.06.2011г.144
Удостоверение «Современные педагогические технологии» 13.10.2012г.72ч.
Сертификат «Блог как форма личного и корпоративного интернет-представительства»
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.
Сертификат участника городского семинара «Ребенок с расстройством аутистического
спектра в открытом образовательном пространстве школы: обучение, коррекция и
социализация» С(К)О школа-интернат № 4, март 2017 г.
Удостоверение «Педагогическая деятельность в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 72 ч. 15.12.2017
Практико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций у
обучающихся с ОВЗ специалистами службы сопровождения» 02.03.2018
1 Городской Фестиваль педагогов-психологов ДОУ «Пространство профессионального
роста» 28.03.2018
Удостоверение «Теория и методика обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья» 72 часа 19-30.11.2018

Психологическая коррекция. Реализация образовательных программ в группах
кратковременного пребывания.
-

Чернева Светлана Павловна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Педагог-психолог
Высшее
36 л. 7 м.

Стаж по специальности

18 л. 8 м.

Квалификационная
категория

Высшая

Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание

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

Курсы повышения
квалификации

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 года
П рактико-ориентированный семинар «Формирование жизненных компетенций у
обучающихся с ОВЗ специалистами службы сопровождения» 02.03.2018
Всероссийский научно-педагогический форум «Современный ребенок: какой он?» 2728.03.2018
IVРегиональный форум практической психологии 28.04.2018
Региональный Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 18.05.2018
Областная межведомственная Научно-практическая конференция «Влияние
интернета на психическое здоровье детей и подростков»18.10.2018
Медико - педагогический форум «Острые вопросы современной детской неврологии и
нейрореабилитации» 23.10.2018
Семинар «Медиация как инструмент профилактики и разрешения конфликтов в сфере
межнациональных отношений» 26.10.2018
Семинар «Применение профилактической программы «Здоровая Россия – общее дело»
06.11.2018
Удостоверение «Психологическая профилактика суицидального поведения детей и
подростков с использованием Интернет-ресурсов» 12-17.11.2018
Научно-практическая конференция «Здоровьесберегающее образование – залог
безопасной жизнедеятельности молодежи: проблемы и пути решения» 09.11.2018
Межведомственная конференция «Медико-психологическая помощь незащищенным
слоям населения» 20.12.2018

Шамова Наталья Валерьевна
Должность
Образование
Общий стаж работы

Педагог-психолог
высшее
11 л. 7 м.

Стаж по специальности

11 л.

Квалификационная
категория
Преподавательская
дисциплина
Ученая степень/звание

Высшая

Курсы повышения
квалификации

Практико-ориентированный семинар "Применение метода комплексной
сказкотерапии в работе педагога-психологга "Сказка в психологии"
14.12.2016
Семинар "Ребенок с расстройством аутистического спектра в открытом
образовательном пространстве школы: обучение, коррекция и
социализация" 24.03.2017
Участие в 3 Региональном форуме практической психологии
образования 10-12.04.2017

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

