
№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Занимаемая 

должность  

Преподаваемые дисциплины Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии)  

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

Уровень 

образования  

Квалификация   Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Тузова Елена 

Михайловна  

Преподаватель Инновационные технологии обучения 

иностранному языку как основа реализации 

ФГОС                                                                                                                                                    

Методика обучения аспектам иностранного 

языка и речевой деятельности с помощью 

ИКТ                                                                                                                                                     

Методика обучения иностранному языку в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС                                                                                                                                                      

Методика обучения иностранному языку в 

начальной, основной и средней школе                                                                                                                                                                    

Методика обучения иностранному языку в 

основной школе в условиях реализации 

ФГОС                                                                                                                                                      

Психология обучения иностранным языкам                                                                                                                                                                                                                                                 

Современные средства оценивания 

результатам обучения иностранному языку 

Технология организации внеклассной 

работы по иностранному языку 

Специфика обучения иностранному языку 

по программам среднего общего 

образования 

Инновационные технологии обучения 

русскому и иностранному языку как основа 

реализации ФГОС 

 

нет нет  филология высшее учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

английского языка 

ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике                       

ПК 2017: Организация 

и сопровождение 

высшего образования 

студентов с 

инвалидностью              

ПП 2016: Педагог 

профессионального 

образования 

11 11 

2 Кондрашина 

Вера 

Михайловна 

Преподаватель Технологии и методики обучения базовым 

видам спорта          

Планирование и организация учебного и 

тренировочного процесса 

Технологии и методики обучения базовым 

(циклическим) видам спорта 

Технологии и методики обучения базовым 

(ациклическим) видам спорта 

Основы судейства в различных видах спорта 

Теория и методика спортивной тренировки 

по футболу 

Теория и методика спортивной тренировки 

по плаванию 

Основы техники и методические 

особенности обучения навыкам плавания 

детей дошкольного возраста 

 

нет нет физическое 

воспитание 

высшее преподаватель 

физического 

воспитания 

ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике 

ПК 2018: Методика и 

технология проведения 

занятий ЛФК при 

нарушениях осанки у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

38 38 



3 Берестова 

Виолетта 

Павловна 

Преподаватель Технологии обработки текстовой 

информацииТехнологии обработки 

числовой информацииСоздание 

мультимединых презентаций и обработка 

видеофайловИнформационно-

коммуникационные технологии в работе 

медицинского регистратора 

(ПО)Информационно-коммуникационные 

технологии в работе медицинского 

статистика (ПО)Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в работе медицинского 

статистика  

 

нет нет Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

высшее Инженер 

 

 13 7 

4 Безверхний 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель Аналитическая геометрия                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Дискретная математика                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Дискретная математика. Элементарная 

математика  Задачи с параметрами                                                                                                                                                                                              

Теория вероятностей и математическая 

статистика                                                                                                                                                                                                                                    

Элементарная математика 

канд 

физико-

математич

еских наук 

 Математика, 

прикладная 

математика  

высшее математик ПП 2017: Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

информационно-

математических 

дисциплин                                                             

ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике  

19 18 

5 Горбунова 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель Методология и методы организации 

исследовательской работы                                                                                                                                                                                                      

Коррекционно-педагогические технологии 

работы с заикающимися детьми                                                                                                                                                                              

Логопсихология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Практикум по коммуникативно-речевому 

развитию                                                                                                                                                                                                                                          

Практикум по коррекционной работе с 

детьми с нарушением речи                                                                                                                                                                                                          

Практикум по организации индивидуальной 

и фронтальной форм коррекционно-

педагогической работы                                                                                                                        

Практикум по организации совместной 

работы логопеда и воспитателя дошкольной 

образовательной организации для детей с 

нарушениями речи                                        

Практикум по постановке голоса и 

выразительности чтения                                                                                                                                                                                                                       

Психология детей с нарушением речи 

(логопсихология) 

нет нет Специальная 

психология с 

доп. 

специальностью 

Логопедия  

высшее Специальный 

психолог и 

учитель-логопед 

ПК 2016: 

Использование 

технологий 

классического гипноза 

в психологическом 

консультировании     

ПК 2016: Песочная 

терапия как 

универсальный метод 

психологической 

помощи и коррекции                                       

ПП 2016: Клиническая 

психология с основами 

психотерапии. 

Клинический психолог                                                        

ПП 2013: Суденый 

эксперт-психолог            

ПК 2016: Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов в 

8 8 



Психология детей с нарушением речи, 

основы логопедии 

Психология лиц с нарушением речи 

(логопсихология) 

Психолого-педагогические технологии 

коррекционной работы по устранению 

нарушений темпо-ритмической организации 

речи (заикания) 

Психолого-педагогические технологии 

работы с заикающимися детьми 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии с учетом ФГОС ДО 

Формы и содержание работы воспитателя по 

развитию речи детей дошкольного возраста 

Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации для детей с нарушениями речи 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи 

с учетом ФГОС ДО 

Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений речевого развития 

 

 

образовательных 

организациях   ПК 

2016: Использование 

метода 

дерматоглифического 

исследования личности 

в психологической 

диагностике и 

консультировании 

6 Пузикова 

Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель Анатомия, физиология и патология органов 

слуха, речи, зрения у детей                                                                           

Детская физиология и гигиена                                                 

Физиология и гигиена детей дошкольного 

возраста                         Технологии 

логопедического обследования и коррекции 

речевых нарушений                                                                        

Анатомия и физиология детей 

младенческого и раннего возраста                                                                                  

Санитария и гигиена                                                                

Отпуск медицинских товаров. Основы 

медицинской деонтологии (ПО) 

Основы эпидемиологии. Соблюдение 

карантинных мероприятий (ПО) 

Организация санитарно-гигиенического 

режима в медицинских учреждениях (ПО) 

Техники несложных медицинских 

манипуляций при уходе за больными (ПО) 

Анатомо-физиологические особенности 

детей раннего и дошкольного возраста 

Анатомия центральной нервной системы 

Анатомия и физиология человека 

Физиология центральной нервной системы 

Организация лечебно-профилактической 

помощи населению 

кандидат 

медицинск

их наук 

доцент Стоматология высшее врач-стоматолог ПП 2018: Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения                                   

ПП 2016: Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю "Организация 

и содержание 

логопедической 

работы"                             

ПК 2018: Охрана 

здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи 

20 12 



   Основы первой доврачебной помощи (ПО) 

Первичная медицинская документация (ПО) 

Основы анатомии и физиологии человека 

(ПО) 

Организация лечебно-профилактической 

помощи населению (ПО) 

Основы первой помощи (ПО) 

Медицинская документация (ПО) 

Медицинская документация в учреждениях 

здравоохранения 

Анатомо-физиологические особенности 

организма человека 

Основы оказания первой помощи 

 

 

        

7 Лебедева 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель Технологии логопедического массажа в 

преодолении моторных нарушений устной 

речи                                           

Логопедический массаж и артикуляционная 

гимнастика в преодолении моторных 

нарушений устной речи у детей 

нет нет Дефектология высшее учитель и логопед 

вспомогательной 

школы 

ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике                           

ПК 2016: Организация 

и содержание 

логопедической работы 

в условиях реализации 

ФГОС 

23 23 

8 Седунова 

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель Педагогические технологии работы с 

одаренными детьми           

  Разработка и проведение современного 

урока музыки в условиях реализации ФГОС 

Организация промежуточной аттестации 

обучающихся в ДШИ при реализации 

дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств                                                                             

Методология разработки учебных программ 

в соответствии с федеральными 

государственными требованиями                         

Методика организации учебной работы по 

инструментальным направлениям 

Методика организации учебной работы по 

направлению «Музыкальный фольклор»  

Программы и технологии музыкального 

воспитания 

Формы организации музыкальной 

деятельности в разных возрастных группах 

Основы музыкально-исполнительской 

деятельности 

 

 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент по 

кафедре 

педагогики 

начального 

обучения 

Музыка высшее Учитель музыки ПК 2016: Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС. 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ТГПУ им Л.Н. 

Толстого. Основные 

структурные элементы 

и использование  

учебном процессе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО                                                          

ПК 2017: Электронная 

информационно-

образовательная среда 

университета 

ПК 2018:  Учебно-

методическое 

обеспечение 

37 32 



образования лиц с ОВЗ 

и инвалидностью в 

вузе 

 

9 Якушов 

Михаил 

Лазаревич 

Преподаватель Охрана труда 

Охрана труда и пожарная безопасность 

Специальная оценка условий труда 

Эргономика труда 

Промышленная экология 

Надежность технических систем и 

техногенный риск 

Системы вентиляции и кондиционирования 

Основы проектирования средств защиты 

Охрана труда, техника безопасности 

работников дезинфекции. Средства и 

способы защиты (ПО) 

Санитарные требования, правила и нормы 

охраны труда, противопожарной 

безопасности при работах по содержанию 

служебных, бытовых и жилых помещений 

здания (ПО) 

Организация эксплуатации и ремонта 

домовладений и жилищного фонда (ПО) 

    подъемно-

транпортные 

механизмы и 

оборудование 

высшее инженер-механик ПП 2018: Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

технических 

дисциплин                                                        

ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) а 

педагогической 

практике                                   

ПП 2018: Специалист в 

области охраны труда. 

Специалист по 

безопасности 

жизнедеятельности в 

техносфере                                                               

ПК 2018: Охрана 

здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи 

9   



10 Белугина 

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель Введение в специальность. Основы 

организации работы аптеки (ПО)                                                                                

Лекарственное растительное сырье (ПО) 

Приемка и фасовка товаров аптечного 

ассортимента (ПО) 

Основы организации работы аптеки. 

Медицинская деонтология (ПО) 

Хранение товаров аптечного ассортимента и 

фармацевтических субстанций в аптеке 

(ПО) 

Приемка и распределение товаров аптечного 

ассортимента между отделами аптеки (ПО) 

Лекарственные средства, изделия 

медицинского назначения, оборудование и 

средства механизации, используемые при 

фасовке (ПО) 

Фасовка и дозирование лекарственных 

средств и медицинских изделий (ПО) 

Основы физиологии кожи лица 

Группы медицинских товаров 

Лекарственные растения 

Приемочный контроль, распределение 

поступивших товаров в аптеке 

Правила хранения лекарственных средств и 

других товаров в аптеке 

Основы организации работы аптеки 

Размещение и порядок отпуска товаров 

аптечного ассортимента 

Ведение кассовых операций и оформление 

отчетных документов. Ведение расчетов с 

потребителями 

 

 

    Фармация высшее провизор ПП 2018: Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

медицинских 

дисциплин                       

                 

7   

11 Александрова 

Людмила 

Юрьевна 

Преподаватель Методология и методы педагогических 

исследований. Формы и методы 

организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

    Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшее учитель начальных 

классов 

ПК 2016: Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС                                         

ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике                                      

29 18 



12 Банщикова 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель Введение в астрономию. Строение 

солнечной системы     

  Инновационные технологии 

проектирования урока астрономии как 

основа эффективной реализации ФГОС  

Инновационные технологии проектирования 

урока физики как основа эффективной 

реализации ФГОС                              

Квантовая физика и элементы астрофизики                                

Колебания и волны                                                               

Методика обучения астрономии в средней 

школе 

Методика обучения физике в основной и 

средней школе 

Механика 

Молекулярная физика и термодинамика 

Оптика и специальная теория 

относительности (СТО) 

Организация физического эксперимента в 

школе и методика решения задач 

Солнце и звезды 

Строение и эволюция Вселенной 

Технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

физике 

Физическая природа тел Солнечной системы 

Электродинамика 

 

    Физика       

Математика 

высшее Учитель физики   

Учиель 

математики 

ПК 2017: Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания физики в 

контексте ФГОС 

общего образования 

14 10 



13 Вепринцева 

Анна 

Валентиновна 

Преподаватель Воспитание и обучение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения                                                      

Искаженное психическое развитие                                         

Использование визуальных стимулов в 

процессе обучения       Коррекционная 

работа с аутичными детьми                              

Коррекционно-педагогическая работа с 

детьми с расстройствами аутистического 

спектра                                                                                                                                                                                                                                                                         

Метод блоков. Процедура обучения, 

измерение прогресса                                                                                                                                                                                                                                   

Метод поиска усилителей (тестирование 

предпочтений). Безошибочное обучение с 

использованием подсказок                                                                                                               

Метод пошагового обучения. Процедура 

обучения и отслеживание прогресса                                                                                                                                                                                     

Обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра                                                                                                                                                                                                                         

Определение и характеристики прикладного 

анализа поведения (АВА)                                                                                                                                                                                                   

Практикум по диагностике и коррекции 

развития детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения                                                                                               

Практикум по коррекционной работе с 

детьми с расстройствами аутистического 

спектра                                                                                                                                                               

Практикум по коррекционной работе с 

детьми с расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения                                                                                                                    

Практикум по обучению детей с 

расстройствами аутистического спектра                                                                                                                                                                                                  

Практикум по психолого-педагогической 

диагностике детей с расстройствами 

аутистического спектра                                                                                                                                  

Практикум по психолого-педагогической 

диагностике расстройств эмоционально-

волевой сферы и поведения                                                                                                    

Применение прикладного анализа 

поведения. Выбор целей обучения                                                                                                                                                                                                

Процедура оценки и измерения поведения                                                                                                                                                                                                                                                         

Психология детей с расстройствами 

аутистического спектра                                                                                                                                                                                                                          

Психология детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы и поведения                                                                                                                                                                  

Расстройства аутистического спектра как 

специфическое нарушение развития                                                                                                                                                                                     

Речевое поведение. Методы оценки 

речевого поведения                                                                                                                                                                                                                           

Семейное воспитание детей с 

расстройствами аутистического спектра                                                                                                                                                                                                         

ФГОС НОО обучающихся с расстройствами 

    Специальная 

психология 

высшее Специальный 

психолог 

ПП 2016: Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.                                                         

ПК 2015: Прикладной 

анализ поведения для 

работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС).                                                 

ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике  

22   



    аутистического спектра                                                                                                                                                                                              

Формирование нового поведения. Метод 

случайного обучения                                                                                                                                                                                                                      

Этика и профессиональные стандарты. 

Инклюзия. Самоменеджмент 

        

14 Наумова 

Каролина 

Геннадьевна 

Преподаватель Современный русский язык: фонетика, 

графика и лексика     

  Русский язык: словообразование и 

орфография                         

  Русский язык: словообразование и 

орфография                      

 Грамматика современного русского языка 

Технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 

Деловые коммуникации 

Методика обучения русскому языку в 

основной и средней школе 

Инновационные технологии обучения 

русскому языку как основа реализации 

ФГОС 

Современные технологии проектирования 

урока русского языка и литературы как 

основа эффективной реализации ФГОС 

Теория языка 

История языка 

 

кандидат 

филологич

еских наук 

  «Русский язык и 

литература» 

высшее Учитель русского 

языка и 

литературы 

ПК 2018: Охрана 

здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи 

27 14 

15 Суспицына 

Александра 

Андреевна 

Преподаватель Гражданин и государство                                                       

Гражданин и государство. Основы 

российского законодательства 

Гражданское право 

Инновационные технологии обучения 

истории и обществознанию как основа 

реализации ФГОС 

Инновационные технологии обучения 

истории и праву как основа реализации 

ФГОС ОО 

Инновационные технологии обучения 

истории как основа реализации ФГОС 

Инновационные технологии обучения 

обществознанию и праву как основа 

реализации ФГОС ОО 

Инновационные технологии обучения 

обществознанию как основа реализации 

ФГОС 

История Древнего мира 

История Древнего мира и Средних веков 

История Новейшего времени 

История Нового времени 

История Нового и Новейшего времени 

История России IX-начала XX вв. 

История России XX-начала XXI в. 

История русской культуры 

    История высшее Учитель истории и 

культурологии 

ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике  

16 16 



История Средних веков 

Методика обучения истории в основной и 

средней школе 

Методика обучения истории и 

обществознанию в основной и средней 

школе 

Методика обучения истории и праву в 

основной и средней школе 

Методика обучения обществознанию в 

основной и средней школе 

Методика обучения обществознанию и 

праву в основной и средней школе 

Методика преподавания дисциплин 

социально-гуманитарного цикла 

Основы российского законодательства 

Политическая сфера жизни общества 

Правовое регулирование общественных 

отношений 

Разработка и проведение современного 

урока истории и права в условиях 

реализации ФГОС 

Разработка и проведение современного 

урока обществознания и права в условиях 

реализации ФГОС 

Социальная и политическая сфера жизни 

общества 

Социальные отношения 

Социальные отношения и нормы 

Теория государства и права 

Человек и общество 

Человек и общество. Деятельность человека 

Экономическая и политическая сферы 

жизни общества 

Экономическая сфера жизни общества 

 

 

16 Харланова 

Юлия 

Викторовна 

Преподаватель Методика проведения занятий по различным 

видам продуктивной деятельности 

Организация самостоятельной 

художественной деятельности в ДОО 

Основы декоративно-прикладного и 

народного творчества и использование их в 

работе с детьми                                                                                                                                    

Особенности детей дошкольного возраста с 

ОВЗ и специфика работы с ними 

Особенности тьюторской деятельности в 

ДОО 

Практикум по декоративно-прикладному 

творчеству 

Теоретические и практические основы 

организации продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

  Математика                              

Информатика 

высшее Учитель 

математики   

Учитель 

информатики 

ПП 2017: Дошкольная 

педагогика и 

психология       ПК 

2016: Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

ПК 2017: Технологии 

проектного управления 

при реализации 

программ развития 

образования,  

ПК 2018: Дизайн-

методология: 

управление 

13 13 



Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС ДО 

вдохновением,                                                     

ПК 2016: Эффективное 

дистанционное 

обучение на практике,                                                        

ПК 2018: Учебно-

матодическое 

обеспечение 

образования лиц с ОВЗ 

и инвалидностью в 

ВУЗе 

ПК 2017: Электронная 

информационно-

образовательная среда 

университета                                              

ПК 2018: Охрана 

здоровья 

обучающихся: 

оказание первой 

помощи 

17 Перевязко 

Елена 

Александровна 

Преподаватель Квалификационный экзамен. Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными  

Квалификационный экзамен. Санитар(ка)  

Профессиональная этика в работе психолога 

Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем 

    Сестринское 

дело        

Специальная 

психология 

среднее проф.                   

Высшее 

медицинская 

сестра   

Специальный 

психолог 

ПК 2017: Сертификат 

специалиста 

"Медицинская 

статистика" 

19   

18 Полуэктова 

Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель Введение в перинатальную психологию,  

Социально-психологическое сопровождение 

беременности и родов 

Социально-психологическое сопровождение 

диады "мать-дитя" 

Социально-психологическое сопровождение 

послеродового периода 

Психосоматические нарушения в 

репродуктивной системе. Стратегии и 

тактики психологической помощи 

женщинам с диагнозом "бесплодие" 

Основы теории и практики символдрамы 

Основы консультативной психологии 

    педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

высшее учитель начальных 

классов 

ПП 1999: практический 

психолог; 

ПК 2016: 

Перинатальная 

психология и 

психология 

родительства. Теория и 

практика,                                                       

ПП 1999: Практическая 

психология 

ПК 2016: 

Краткосрочное 

глубинное 

консультирование 

ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике                         

ПП 1996: Социальная 

педагогика 

22 22 



19 Винокуров 

Владимир 

Ушерович 

Преподаватель Квалификационный экзамен. Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными  

Квалификационный экзамен. Санитар(ка)  

Участие санитара(ки) в реализации 

ритуальных услуг 

    лечебное дело      

патологическая 

анатомия 

высшее             

высшее 

Врач-лечебник      

паталогоанатом 

ПК 2018: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике 

37   

20 Горбунова 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель Методология и методы организации 

исследовательской работы                                                                                                                                                                                                     

Коррекционно-педагогические технологии 

работы с заикающимися детьми                                                                                                                                                                             

Логопсихология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Практикум по коммуникативно-речевому 

развитию                                                                                                                                                                                                                                           

Практикум по коррекционной работе с 

детьми с нарушением речи                                                                                                                                                                                                           

Практикум по организации индивидуальной 

и фронтальной форм коррекционно-

педагогической работы                                                                                                                         

Практикум по организации совместной 

работы логопеда и воспитателя дошкольной 

образовательной организации для детей с 

нарушениями речи 

Практикум по организации совместной 

работы логопеда и воспитателя дошкольной 

образовательной организации для детей с 

нарушениями речи 

Практикум по постановке голоса и 

выразительности чтения 

Психология детей с нарушением речи 

(логопсихология) 

Психология детей с нарушением речи, 

основы логопедии 

Психология лиц с нарушением речи 

(логопсихология) 

Психолого-педагогические технологии 

коррекционной работы по устранению 

нарушений темпо-ритмической организации 

речи (заикания) 

Психолого-педагогические технологии 

работы с заикающимися детьми 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии с учетом ФГОС ДО 

Формы и содержание работы воспитателя по 

развитию речи детей дошкольного возраста 

Организация совместной работы логопеда и 

воспитателя дошкольной образовательной 

организации для детей с нарушениями речи 

нет нет Специальная 

психология с 

доп. 

специальностью 

Логопедия  

высшее Специальный 

психолог и 

учитель-логопед 

ПК 2016: 

Использование 

технологий 

классического гипноза 

в психологическом 

консультировании     

ПК 2016: Песочная 

терапия как 

универсальный метод 

психологической 

помощи и коррекции      

ПП 2016: Клиническая 

психология с основами 

психотерапии. 

Клинический психолог                                                        

ПП 2013: Суденый 

эксперт-психолог                    

ПК 2016: Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов в 

образовательных 

организациях   ПК 

2016: Использование 

метода 

дерматоглифического 

исследования личности 

в психологической 

диагностике и 

консультировании 

8 8 



   Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи 

с учетом ФГОС ДО 

Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений речевого развития 

 

        

21 Кустова Юлия 

Валентиновна 

Преподаватель Теоретические и исторические основы                                                                                                                                                                                                                                                                     

Организация процесса песочной терапии. 

Процесс клиента и роль психолога в 

песочной терапии                                                                                                                                           

Процесс песочной терапии: схема и стадии 

создания и анализа «песочных миров» 

Введение в сказкотерапию   

Включение элементов сказкотерапии в 

тренинг   

Сочинение и чтение сказок в тренинге 

    Психолоия      

Прикладная 

математика и 

информатика 

высшее Магистр 

психологии     

Математик, 

системный 

программист 

ПП 2018: Клиническая 

психология с основами 

психотерапии                                                    

ПП 2018: 

Психотерапевтические 

технологии в работе 

психолога                                                        

ПК 2016: Медиация в 

образовательных 

организациях                                                   

ПК 2016: 

Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы                                                                 

ПК 2017: Основы 

символдрамы 

Углубленное 

прорабатывание 

основной ступени 

символдрамы                                      

ПК 2018: Введение в 

клиническую и 

психоаналитическую 

диагностику                        

ПК 2018: 

Аналитическая 

психология К.Г.Юнга 

14   

22 Некрасова 

Лариса 

Ивановна 

Преподаватель Мероприятия по обеспечению личной 

гигиены больного  

Мероприятия по обеспечению личной 

гигиены больного, перемещение и 

транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов  

Оказание медицинской помощи при 

производственных травмах и иных 

критических состояниях 

    Лечебное Дело среднее проф. фельдшер ПК 2017: 

Использование 

электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

педагогической 

практике  

24   

 

 


