Персональные сведения о педагогических работниках
ГБУ ЦППМСП м.р. Борский на 01 сентября 2018 года
№
п/п

Ф.И.О.
полностью

Занимаемая
должность

Учёная Уровень
степень образован
/учёное ия
звание

1

Бурангулова
Александра
Александровна

Педагогпсихолог

Бакалавр

2

Герасименко
Ольга
Сергеевна

Педагог психолог

Высшее

Какое обр.
учреждение
закончено, год
окончания
Специальность/к
валификация по
диплому
Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет,
2016
Специальное
(дефектологическ
ое) образование
Самарский
государственный
педагогический
университет,1999
Педагогпсихолог/психоло
гия;

Квалификац
Стаж Данные о повышении квалификации
ионная
работы профессиональной переподготовке
категория/
(педагог
соответствие ический/
занимаемой
по
должности
специаль
ности)
1/1

Высшая

20/20

и

(или)

с 25.04. по 29.04.2011 г. (И-I) - 36 часов
СИПКРО
Модернизация региональной системы образования;
с 25.11. по 27.11.2011 г. - 30 часов
РСПЦ
Сертификат № 301
I ступень «Базовый курс подготовки сказкотерапевтов»
на основании сертификата и практической работы;
03.02. по 05.02.2012 г. - 30 часов
Сертификат № 319
II ступень «Базовый курс подготовки сказкотерапевтов»
на основании сертификата и практической работы;
с 16.03 по 18.03.2012 г.
30 часов
Сертификат № 368
III ступень «Базовый курс подготовки
сказкотерапевтов»
на основании сертификата и практической работы;
с 20.04. по 22.04.2012 г.
30часов
Сертификат №380
IV ступень «Базовый курс подготовки сказкотерапевтов»

на основании сертификата и практической работы;
с 25.11.2011 г.; 22.04.2012 г. - 120 часов
РСПЦ
Свидетельство
«Базовый курс подготовки сказкотерапевтов»
(Присвоена квалификация сказкотерапевт-практик);
с 05.04.2012 по 15.02.2013 г.
Самарский институт открытого образования
«Менеджмент организации»
с 12.10. по 14.10.2012 г. - 30 часов
РСПЦ
Сертификат №448
Мастерская песочной терапии;
с 15.03. по 17.03.2013 г.
Семинар - 50 часов
Региональный социопсихологический центр
Сертификат № 584
I ступень /Семейных сказкотерапевтов/ в рамках
программы изучения авторского метода Комплексной
Сказкотерапии
«Курс подготовки икогенологов»;
с 17.03. по 02.04.2013 г. - 50часов
Сертификат №673
II ступень /Семейных сказкотерапевтов/ в рамках
программы изучения авторского метода Комплексной
Сказкотерапии
«Курс подготовки икогенологов»;
с 23.08. по 25.08.2013 г.
Семинар - 30 часов
МИКС РИКС на базе РСПЦ
Сертификат № 700
Учебно-методический семинар в рамках изучения
авторского метода Комплексной Сказкотерапии
«Преодоление обиды»;
с 08.11. по 08.12.2013 г. - 40часов
Сертификат №775
I ступень «Мастерская консультирования» в рамках
изучения авторского метода Комплексной
Сказкотерапии;

с 20.09. по 07.12.2013 г. - 50 часов
РСПЦ
Сертификат №748
III ступень /Семейных сказкотерапевтов/ в рамках
программы изучения авторского метода Комплексной
Сказкотерапии
«Курс подготовки икогенологов»;
с 07.10. по 18.10.2013 г. - 72 часа
(И-I) блок
РСПЦ
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского
образования»;
с 07.10. по 11.10.2013 г. - 36 часов
(В-II) блок
РСПЦ
«Технология психологического сопровождения детей
раннего возраста и их родителей»;
с 09.12. по 13.12.2013 г. - 36 часов
(В-III) блок
«Использование основных технологий коучинга в
психологическом консультировании»;
с 17.01. по 15.03.2014 г. - 50 часов
Сертификат №830
«Курс подготовки икогенологов»;
с 28.02. по 16.03.2014 г. - 40 часов
Сертификат №842
«Мастерская консультирования»;
19.02.2014 г.
РСПЦ «Психологические особенности игры «Тебе, моя
дорогая девочка»;
19.03.2014 г.
РСПЦ
«Правополушарное рисование»;
с 03.11.2014 г. по 14.11.2014 г. – 72часа
Удостоверение «Адаптированная образовательная
программа для детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательной организации: модели и
успешная реализация»;

с 19.09. по 06.12.2014г. – 50часов
Сертификат №1002
«Курс подготовки икогенологов» 5 ступень;
с 31.10.по 07.12.2014г. – 40 часов
Сертификат №1023
«Мастерская консультирования» 3 ступень;
с 16.01. по 14.03.2015г. – 50 часов
Сертификат №1023
«Курс подготовки икогенологов» 4 ступень;
с 13.02. по 15.03.2015 г. – 40 часов
Сертификат №1125
«Мастерская консультирования» 4 ступень;
с 16.11.2012г. по 14.02.2015 г. – 300 часов
Свидетельство
«Подготовка в области практической психологии по
программе «Основы воспитания детей и укрепления
семейного благополучия»;
с 10.04.-24.04.2015г. - 72 часа
МГГУ им. Шолохова
Удостоверение
«Распространение моделей раннего выявления и
комплексного сопровождения с целью коррекции первых
признаков отклонений в развитии детей»;
с 02.10. по 06.10.2017 г. – 36 часов
РСПЦ (В) блок Удостоверение «Технологии и приёмы
формирования у старших подростков социальных
установок на здоровый образ жизни»;
c 18.09. по 12.10.2017 г. – 72 часа
Учебно-научный институт сравнительной
образовательной политики РУДН Удостоверение
«Использование в работе специалистов психологомедико- педагогических комиссий новых классификаций
и критериев для формирования заключений»;
с 21.11. по 22.11.2017 г. – 18 часов
РСПЦ (И) блок Удостоверение «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»;

с 27.11. по 01.12.2017 г. – 36 часов
РСПЦ (В) блок Удостоверение «Проектирование
психологически безопасной комфортной образовательной
среды»;
с 12.12. по 14.12.2017 г. – 24 часа
ООО «Институт мониторинга и оценки информационной
безопасности» Удостоверение
«Обеспечение безопасности персональных данных при
обработке в информационных системах персональных
данных».
3

Голощапова
Ирина
Вениаминовна

Педагогпсихолог

Высшее

4

Железцова
Евгения
Валерьевна

Педагогпсихолог;
учительлогопед

Высшее

Самарский
Без
государственный
категории
педагогический
университет, 2003
Психология;
Куйбышевский
сельскохозяйственн
ый институт, 1987.
Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, 2009
специальная
психология/учите
ль логопед

Без
категории

24/14

10/9

с 28.09. по 30.09.2012 г. - 30 часов
Сертификат №418
«Базовый курс подготовки сказкотерапевтов»;
с 30.11. по 02.12.2012 г. - 30 часов
Сертификат №474
«Базовый курс подготовки сказкотерапевтов»;
с 24.11. по 25.11.2012 г. - 24 часов
Сертификат
«Логопедический массаж»;
с 01.02. по 03.02.2013 г. - 30 часов
Сертификат №546
«Базовый курс подготовки сказкотерапевтов»;
с 05.04. по 07.04.2013 г. - 30 часов
Сертификат №634
«Базовый курс подготовки сказкотерапевтов»;
19.03.2014 г.
РСПЦ
«Правополушарное рисование»;
с о4.04. по 06.04.2014 г. - 30 часов

5

Денисова Лариса УчительГеннадьевна
логопед

Высшее

С-Петербургский
институт
специальной
педагогики и
психологии
Учительолигофренопедаг
ог/олигофренопед
агогика с доп.
специальностью
логопедия

Высшая

17/9

Сертификат №889
«Учебно-методический семинар в рамках изучения
авторского метода Комплексной Сказкотерапии»
с 15.04. по 25.04.2010 г. - 72 часа
СИПКРО Удостоверение
«Психолого-педагогические технологии коррекции
девиантного поведения учащихся»;
с 17.10. по 21.10.2011;
с 16.09. по 20.09.2013 г. - 72 часа
СИПКРО «Развитие профессиональных компетенций
работников образования;
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации рос. образования»;
с 19.01. по 20.01.2013 г. - 24 часа
Сертификат
«Логопедический массаж»;
с 11.11. по 21.11.2013 г. - 72 часа
СИПКРО
«Информационно-коммуникационные
технологии в практике обучения детей с ОВЗ»;
с 24.02. по 04.03.2014 г. - 36 часов
ПГСГА ФСО
«Диагностика и коррекция нарушений речи у детей с ОВЗ
с использованием инновационных технологий»;
с 04.03. по 12.03.2014 г. - 36 часов
РСПЦ
«Формирование универсальных учебных действий у
учащихся основной школы в учебной деятельности»;
с 29.09. по 14.10.2015 г. – 72 часа
РСПЦ
ИОЧ – I ИН
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации рос. образования»;
с 26.10. по 30.10.2015 г. – 36 часов ЦПО Самарской
области ИОЧ – II В Удостоверение
«Информационные технологии в педагогической
деятельности»;
с 23.11. по 27.11.2015 г. – 36 часов ЦПО Самарской
области ИОЧ – III В Удостоверение «Психологопедагогическое сопровождение духовно-нравственного
развития обучающихся».

6

Долгих Марина
Ивановна

Воспитатель

Средне
педагогич
еское

Борское
медицинское
училище, 1985
Фельдшер;
Бузулукский
педагогический
колледж, 1997
Воспитатель/дош
кольное
образование

Первая

32/32

с 25.02. по 01.03.2013 г. - 36 часов
ЦСО «Коррекция речевых недостатков детей
дошкольного возраста воспитателем ДОУ»;
с 20.05. по 19.06.2013 г. - 72 часа ЦСО
«Организация и содержание работы с детьми раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья»;
с 07.10. по 07.11.2013 г. - 72 часа ЦСО
«Организация и содержание коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольном образовательном учреждении»;
с 10.02. по 21.02.2014 г. - 72 часа
РСПЦ «Основные направления региональной
образовательной политики в контексте модернизации
российского образования»;
с 03.03. по 07.03.2014 - 36 часов
ЦПО «Культура речи»;
с 19.09. по 23.09.2016 г. – 36 часов
ЦСО ИОЧ Удостоверение «Коррекция речевых
недостатков детей дошкольного возраста воспитателем
ДОУ»;
с 28.11 по 02.12.2016 г. – 36 часов
СИПКРО ИОЧ Удостоверение «Эмоциональное развитие
детей дошкольного возраста»;

7

Евменова Алёна
Вячеславовна

Учительлогопед

Высшее

Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия , 2009
учительлогопед/логопеди
я

Соответству
ет
занимаемой
должности

8/6

с 06.12. по 07.12.2016 г. – 18 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
с 13.03. по 17.03.2017 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Использование методов
комплексной сказкотерапии при формировании
профессиональных компетенций педагогических
работников дошкольной образовательной организации»;
c 18.09. по 12.10.2017 г. – 72 часа
Учебно-научный институт сравнительной
образовательной политики РУДН Удостоверение
«Использование в работе специалистов психологомедико-педагогических комиссий новых классификаций
и критериев для формирования заключений»;

с 30.10. по 03.11.2017 г. – 36 часов
ЦСО ИОЧ Удостоверение «Организация и содержание
логопедической работы с детьми дошкольного возраста с
ОВЗ со сложной структурой дефекта»;

8

Зайцева Наталья ПедагогМихайловна
психолог

Высшее

Самарский ИПК
работников
образования,
1994
педагогпсихолог/практи
ческая
психология

Высшая

33/24

с 21.11. по 22.11.2017 г. – 18 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
с 24.05. по 28.05.2010 г. - 36 часов
(В-III) блок
СИПКРО
«Психологическое сопровождение формирования
педагогической команды»;
с 28.02. по 04.03.2011 - 36 часов
(И-I) блок
СИПКРО
«Модернизация региональной системы образования»;
с 20.06. по 24.06. 2011 г. - 36 часов
(И-II) блок
СИПКРО
«Развитие профессиональных компетенций работников
образования»;
с 14.01. по 18.01.2013 г. - 30часов
РСПЦ (на базе)
«Формирование здорового образа жизни в детскоподростковой среде. Комплексное сопровождение
развития на основе технологии функционального
биоуправления»;
с 01.02. по 03.02.2013 г. - 72 часа
РСПЦ
Сертификат № 545 III сессия
«Базовый курс подготовки сказкотерапевтов в рамках
программы изучения авторского метода Комплексной
Сказкотерапии»;
с 11.03. по 22.03.2013 г. - 36 часов
РСПЦ
«Профилактика суицида среди учащихся. Разрешение
кризисных ситуаций в школе, связанных с моббингом
(травлей в детской среде)»;

с 18.03. по 22.03.2013 г. - 36 часов
(В-IV) блок
РСПЦ
Справка
«Использование основных технологий коучинга в
психологическом консультировании»;
с 01.04. по 05.04.2013 г. - 36 часа
(В-III) блок
РСПЦ
«Формирование УУД у учащихся основной школы в
учебной деятельности»;
20.05. по 31.05.2013 г. - 72 часа
(И-I) блок
РСПЦ
«Основные направления региональный образовательной
политики в контексте модернизации российского
образования»;
с 18.06. по 20.06.2013 г. – 36 часов
Семинар Справка
«Терапия детско-родительских отношений с
использованием метафорических ассоциативных карт»;
с 24.09.2013 по 30ю01ю2014 г. – 72 часа
Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации
«Восстановительный подход в работе с
несовершеннолетними»
Направление/«Ведущий восстановительных программ»;
с 28.02. по 16.03.2014 г. - 40 часов
Сертификат №861
«Мастерская консультирования»;
19.03.2014
РСПЦ
«Правополушарное рисование»;
с 19.05. по 26.06.2014 г. -72 часа
РСПЦ Удостоверение
«Совершенствование психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации»;

с 04.06. по 05.06.2015 г. – 16 часов
МБОУ ДПО (ПК)
Сертификат
«Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних подростков»;
с 14.12. по 18.12.2015 г. – 36 часов
РСПЦ – Удостоверение «Психолого-педагогическое
сопровождение одарённых обучающихся»;
с 06.09. по 07.09.2016 г. – 18 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Основные направления
государственной политики в сфере оказания психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»;
с 26.09. по 30.09.2016 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Формирование
универсальных учебных действий у учащихся основной
школы во внеурочной деятельности»;

9

Калаева Анна
Вячеславовна

Педагогпсихолог

Высшее

Самарский
государственный
педагогический
университет.
2008
Психолог/препод
аватель
психологии

10/10

с 28.11. по 02.12.2016 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Реализация программы
«Правильный выбор» (программа формирования у
старших подростков социальных установок на здоровый
образ жизни)».
с 15.04. по 25.04.2010 г. - 72 часа
СИПКРО Удостоверение
«Психолого-педагогические технологии коррекции
девиантного поведения учащихся»;
с 08.10. по 20.10.2012 г. - 72 часа
АНО «Консорциум Международное Партнёрство»
«Современные технологии первичной профилактики
наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной среде в
контексте требований ФГОС»;
с 17.11. по 21.11.2014 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ II –В
«Использование методов комплексной сказкотерапии.
Формирование компетенций педагогических работников
ДОУ»;
с 01.12. по 19.12.2014 г. – 72 часа
РСПЦ ИОЧ I – ИН
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского
образования»;

10

11

Каюкова
Наталья
Юрьевна

Кузнецова
Татьяна
Владимировна

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Высшее

Магистр

Самарский
государственный
педагогический
университет,
2008
Учитель
начальных
классов, педагогпсихолог/
педагогика и
методика
начального
образования
Московский
городской
педагогический
университет,
2017
психология

Соответствие 10/2
занимаемой
должности

с 12.02. по 26.02.2015 г. – 36 часов
РСПЦ
ИОЧ II –В
«Реализация программы «Правильный выбор»
(программа формирования у старших подростков
социальных установок на здоровый образ жизни).
c 06.06. по 17.06.2016 г. – 72 часа
РСПЦ Удостоверение «Психолого-педагогические
технологии разрешения кризисных ситуаций в
образовательной организации»;
с 21.10. по 26.10.2017 г. – 72 часа
ИКП (Институт коррекционной педагогики РАО)
Удостоверение «Ранняя комплексная помощь семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями
здоровья».

1/1

c 15.05. по 26.05.2017 г. – 72 часа
РСПЦ Удостоверение «Психологическое сопровождение
реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы образовательной
организации в рамках ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
с 15.05. по 02.06.2017 г. – 72 часа
ЧОУ ДПО «Центр диагностики, консультирования по
развитию детей профессора Л.Б. Баряевой»
Удостоверение «Технологии работы в
полифункциональной интерактивной среде с детьми и
подростками с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО и НОО»;

12

Мориц-Андреева ПедагогЗинаида
психолог
Николаевна

Высшее

Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, 2013
Педагогика и
психология

Соответствие 4/4
занимаемой
должности

с 17.10. по 24.10.2017 г. – 36 часов
РСПЦ Удостоверние «Интегрированный подход к
использованию техник арт-терапии, сказкотерапии,
драматической элевации, фототерапии в работе с детьми
и подростками в условиях образовательного
учреждения».
с 27.10. по 01.11.2014 г. – 36 часов
СИПКРО
Удостоверение
«Обеспечение психологического сопровождения процесса
освоения школьниками основной общеобразовательной
программы основного общего образования»;

с 04.06. по 05.06.2015 г. – 16 часов
МБОУ ДПО (ПК)
Сертификат
«Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних подростков»;
c 23.10. по 27.10.2017 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Технологии и приёмы
ранней профилактики вредных привычек в начальной
школе»;
c 21.11. по 22.11.2017 г. – 18 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»;

13

Овчинникова
Юлия
Владимировна

Педагогпсихолог

Высшее

Самарский
государственный
педагогический
университет,
2004
Психолог

Первая

16/16

с 27.11. по 01.12.2017 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Проектирование
психологически безопасной комфортной образовательной
среды».
с 14.03. по 18.03.2011 г. - 36 часов
(И-II) СИПКРО
Развитие профессиональных компетенций работников
образования
с 17.09. по 21.09.2012 г. - 36 часов
РСПЦ Справка Реализация учебно-методического
комплекта «Все цвета, кроме чёрного»;
с 10.06. по 14.06.2013 г. - 36 часов
(В-II) блок РСПЦ
«Профилактика суицида среди учащихся»;
с 17.06. по 21.06.2013 г. - 36 часов
(В-III) блок
РСПЦ «Разрешение кризисных ситуаций в школе методы
борьбы с моббингом (травлей)»;
с 07.10. 18.10.2013 г. - 72 часа
(И-I) блок РСПЦ
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского
образования»;
с 15.12. по 22.12.2015 г. – 36 часов
РСПЦ «Формирование у старших подростков
социальных установок на здоровый образ жизни»;

с 23.05. по 03.06.2016 г. – 72 часа
РСПЦ Удостоверение «Психолого-педагогическое
сопровождение реализации адаптированной
образовательной программы образовательной
организации в рамках ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
с 23.10. по 27.10.2017 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Технологии и приёмы
ранней профилактики вредных привычек в начальной
школе»;
с 21.110 по 22.11.2017 г. – 18 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»;
с 27.11 по 01.12.2017 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Проектирование
психологически безопасной комфртной образовательной
среды».
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Роганова
Наталья
Владимировна

Педагогпсихолог

Высшее

Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия, 2014 г.
Педагогика и
методика
дошкольного
образования с
дополнительной
специальностью
Педагогика и
психология,
организаторметодист
дошкольного
образования и
педагог-психолог

3/0
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Рыбак Любовь
Ивановна

Педагогпсихолог

Высшее

Куйбышевский
педагогический
институт имени
В.В. Куйбышева

Первая

48/10

с 21.10 по 01.11.2013 г. - 72 часа
РСПЦ
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского
образования»;
с 09.12. по 13.12.2013 г. - 36 часов
РСПЦ
«Формирование универсальных учебных действий у
учащихся основной школы в учебной деятельности»;
с 16.12. по 20.12.2013 г. - 36 часов
РСПЦ
«Технологии проектирования универсальных учебных
действий основной школы в рамках ФГОС».

16

Семёнова
Юлия
Владимировна

Педагогпсихолог

Бакалавр
иат

Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет,
2018 г.

0/0

Психологопедагогическое
образование,
бакалавр
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Ситникова
Людмила
Николаевна

Социальный
педагог

Высшее

Самарский
государственный
университет,
2002
Социальная
педагогика

Первая

22/17

с 24.05. по 29.05.2010 г. - 72 часа
ЦПО
Удостоверение №1868
«Особенности деятельности социальных педагогов с
детьми с ограниченными возможностями здоровые»;
с 31.05. по 03.06.2011 г. - 36 часов
ГОУ РСПЦ
Справка
«Формирование гражданской идентичности личности
учащихся»;
с 16.01. по 20.01.2012 г. - 36 часов
СИПКРО
«Формирование образовательной среды для школьников
с трудностями в обучении»;
с 27.02. по 02.03.2012 г. - 36 часов

СИПКРО
«Психолого-педагогическое сопровождение
самоопределения школьников»;
с 17.09. по21.09.2012 г. - 36 часов
ГОУ РСПЦ
Справка
«Реализация учебно-методического комплекта «Все
цвета, кроме чёрного»;
с 10.06. по 14.06.2013 г. - 36 часов
РСПЦ
«Профилактика суицида среди учащихся»;
с 17.06. по 21.06.2013г. - 36 часов
РСПЦ
«Разрешение кризисных ситуаций в школе, методы
борьбы с моббингом (травлей)»;
с 07.10 по 18.10.2013 г. - 72 часа
(И-I) блок
РСПЦ
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского
образования»;
19.03.2014 г.
РСПЦ
«Правополушарное рисование»;
с 04.06. по 05.06.2015 г. – 16 часов
МБОУ ДПО (ПК)
Сертификат
«Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних подростков»;
с 14.01. по 27.10.2015 г. – 36 часов
РСПЦ Удостоверение «Особенности проведения
социально-психологического тестирования,
направленного на ранее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психоактивных
веществ, обучающихся общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций»;
с 17.11. по 24.11.2015 г. – 36 часов
РСПЦ Удостоверение «Формирование у старших
подростков социальных установок на здоровый образ
жизни»;

с 23.10. по 27.10.2017 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Технологии и приёмы
ранней профилактики вредных привычек в начальной
школе»;
с 21.11. по 22.11.2017 г. – 18 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»;
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Солопова
Наталья
Борисовна

Учительлогопед

Высшее

Свердловский
ордена «Знак
почета»
государственный
педагогический
институт, 1983
Учитель и
логопед
вспомогательной
шк.
олигофренопедаг
ог дошкольных
учреждений/олиг
офренопедагогик
а и логопедия

Высшая

36/35

с 27.11. по 01.12.2017 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Проектирование
психологически безопасной комфортной образовательной
среды».
с 02.02 по 04.02.2010 г. - 24 часа
СИПКРО Сертификат
«Клинические и психолого-педагогические подходы к
исходам перинатальной и церебральной патологии (ППП
ЦНС)»;
04.04. по 08.04.2011 г. - 36 часов
(В-III) блок СИПКРО
«Особенности коррекций логопедической работы с
дошкольниками»;
с 30.01. по 03.02.2012 г. - 36 часов
РСПЦ
«Формирование универсальных учебных действий»;
с 16.09. по 20.09.2013 г.
с 30.09. по 04.10.2013 г. - 72 часа
СИПКРО Справка
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского
образования»;
с 09.12. по 13.12.2013 г. - 36 часов
РСПЦ Справка
«Использование основных технологий коучинга в
психологическом консультировании»;
с 24.02. по 04.03.2014 г. - 36 часов
ПГСГА ФСО
«Диагностика и коррекция нарушений речи у детей с ОВЗ
с использованием инновационных технологий»;

с 17.09. по 17.11.2014 г. – 72 часа
МГПУ
Удостоверение
«Организация инклюзивного образования детейинвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях»;
с 05.09. по 17.09.2016 г. – 72 часа
«Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» г. Москва Удостоверение «Психологопедагогическое сопровождение инклюзивного
образования»;
с 13.03. по 17.03.2017 г. – 36 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Использование методов
комплексной сказкотерапии при формировании
профессиональных компетенций педагогических
работников дошкольной образовательной организации»;
с 19.09. по 05.10.2017 г. – 72 часа
Учебно-научный институт сравнительной
образовательной политики РУДН Удостоверение
«Использование в работе руководителей и специалистов
психолого-медико-педагогических комиссий пакетов
диагностических методик (0-23 лет)»;
с 30.10. по 03.11.2017 г. – 36 часов
ЦСО ИОЧ Удостоверение «Организация и содержание
логопедической работы с детьми дошкольного возраста с
ОВЗ со сложной структурой дефекта»;
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Татаринцева
Татьяна
Георгиевна

Учительлогопед

Высшее

Педагогический
колледж г.
Бузулука, 2004
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста,
воспитатель
дошкольного
учреждения для

Первая

14/8

с 21.11. по 22.11.2017 г. – 18 часов
РСПЦ ИОЧ Удостоверение «Основные направления
государственной и региональной политики в сфере
оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
с 12.03. по 16.03.2012 г. - 36 часов
(В) блок
СИПКРО
«Особенности кор.-логопед. работы с младшими
школьниками страдающими нарушениями речи»;
с 28.05. по 01.06.2012 г. - 72 часа
СИПКРО
«Модернизация региональной системы образования»;

детей с
недостатками/до
школьное
образование;
Самарский
государственный
педагогический
университет,
2008
Учитель-логопед

с 23.04. по 27.04.2012 г. - 36 часов
(В) блок СИПКРО
«Медико-психолого-педагогический подход к изучению
детей с нарушением речи»;
с 15.03. по 17.03.2013 г. – 30 часов
Семинар
Сертификат №602
«Основы сопровождения семьи»
(подготовка по программе учебно-методического
семинара в рамках изучения авторского метода
Комплексной Сказкотерапии);
с 17.03. по 02.04.2013 г. - 50 часов
Сертификат №674
«Курс подготовки икогенологов»;
с 20.05. по 19.06.2013 г. - 72 часа
ЦСО Удостоверение
«Организация и содержание работы с детьми раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья»;
с 10.04.-24.04.2015г. - 72 часа
МГГУ им. Шолохова
Удостоверение
«Распространение моделей раннего выявления и
комплексного сопровождения с целью коррекции первых
признаков отклонений в развитии детей»;
с 29.09. по 14.10.2015 г. – 72 часа
РСПЦ ИОЧ – I ИН
«Основные направления региональной образовательной
политики в контексте модернизации российского
образования»;
31.10.2016 г. – 12 часов
Институт биологической обратной связи г. СанктПетербург Удостоверение «Речевой комплекс
биологической обратной связи»;
с 21.10. по 26.10.2017 г. – 72 часа
ИКП (Институт коррекционной педагогики РАО)
Удостоверение «Ранняя комплексная помощь семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями
здоровья».

