
 

 
№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, отчество Занимаем 

ая 

должност 

ь 

Уровень 

образован 

ия 

Квалифика 

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличи 

и) 

Учено 

е 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Профессиональная 

переподготовка с 

названием курсов (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка с названием 

курсов (при наличии) 

Общ 

ий 

стаж 

работ 

ы 

Стаж 

работ 

ы по 

специ 

альн 

ости 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Специалисты 

1. Безрида Педагог- Среднее Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями 
в 
развитии и с 
сохранным 
развитием 

Специальное 
дошкольное 
образование 

  ГБПОУ РО «Донской  1,2 1.2 Психология 
 Елена Витальевна психолог специальн педагогический колледж»,    

   ое 2020г.,ведение    

    профессиональной    

    деятельности в сфере    

    сурдокоммуникации    

        

         

         

2. Иващенко 

Лариса Ивановна 

Педагог- 

психолог 

Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 
педагогика и 
психология 

  Институт психологии 

ЮФУ, 2014г., 

«Клиническая 

(медицинская) психология 

(1080 ч.) 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», 12.05.2020, 

«Менеджмент образовательной 

организации» (16 ч.) 

18.2 12.1 Психология 

     ЧОУ ДПО «АБиУС», 
2020, «Специальная 

педагогика. 

Олигофренопедагогика», 

олигофренопедагог (510 ч) 

 

ЧОУ ДПО «АБиУС», г.Волгоград, 

06.10.2020, «Первая помощь» (72 

ч.) 

   

3. Киселёва 
Ирина Леонидовна 

дефектоло 

г 

Высшее Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Дефектолог 

дошкольное 

образование 

 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (бакалавр) 

   ЧОУ ДПО «АБиУС», г.Волгоград, 

06.10.2020, «Первая помощь» (72 

ч.) 

5.2 5.2 Дефектология 

        

4. Кобзарь 
Ольга Николаевна 

 

 
Учитель- 

логопед 

Высшее учитель- 

логопед и 

педагог-

дефектолог 

для работы с 
детьми 
дошкольного 

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

  ФГБОУ ВГО Армавирская 

государственная 

педагогическая академия, 

2011г., педагог - психолог 
 

ЧОУ ДПО «АБиУС», 
г.Волгоград,, 08.04.2019г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 
Школа менеджера образования, 

03.05.2018.. «Организация 

обучения детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной 

организации (72 ч.) 

10.1 10.1 Логопедия 



 

    возраста с 

отклонениями 

в развитии 

  

 

  «Специальная педагогика. 

Олигофренопедагогика», 

олигофренопедагог (510 

ч.) 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 15.12.2018., 

«Применение интерактивного 

оборудования в учебном 

процессе» (26 ч.) 
 

21.02.2020, «Специальное 

(корекционное) образование», 

Организация, содержание и 

технологии коррекционно- 

педагогической деятельности 

учителя-логопеда в контексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(72 ч.) 

   

5.  Учитель- 

логопед 

Высшее учитель-
логопед 

логопедия   ЧОУ ЛПО «АБиУС», 
2018г., «Специальная 

педагогика. 

Олигофренопедагогика», 

олигофренопедагог 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 
Школа менеджера образования, 

01.06.2018, «Организация 

обучения детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов в общеобразовательной 

организации (72 ч.) 

24.5 12.10 Логопедия 

 
Костюкова 

Марина Петровна 

     
ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 15.12. 2018, 

«Применение интерактивного 

оборудования в учебном 

процессе» (26 ч.) 

   

6. Николаева 
Ирина Геннадьевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

филология   Институт специальной 

педагогики и психологии 

Международного 

университета семьи и 

ребёнка имени Рауля 

Валленберга, 1995- 1998, 

«Логопедия», учитель- 

логопед. 

АНО ДПО «ИПКИПЮР», 
21.09.2018, «Логопедические 

технологии постановки голоса и 

развития дикции лиц 

голосоречевых профессий» (144 ч) 
 

ЧОУ ДПО АБиУС, г.Волгоград, 

06.10.2020, «Первая помощь» (72 

ч.) 

28.5 16.10 Логопедия 

     Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 1997-1998, 

«Психология», 

дефектолог, специальный 

психолог (1106 ч) 

    

     
ЧОУ ДПО «АБиУС», 

    



 

        2020, «Специальная 

педагогика. 

Олигофренопедагогика», 

олигофренопедагог (510 ч) 

    

7. Рау 
Анна Павловна 

Учитель- 

логопед 

 учитель-

логопед 

Логопедия   ЧОУ ДПО «АБиУС», 
2020, «Специальная 

педагогика. 

Олигофренопедагогика», 

олигофренопедагог (510 ч) 

ЧОУ ДПО АБиУС, г.Волгоград, 

06.10.2020, «Первая помощь» (72 

ч.) 

3.6 0.11 Логопедия 

8. Чередниченко 

Марина Викторовна 

Педагог- 

психолог 

Высшее учитель 
истории, 
обществоведе
ния, сов. права 

История и 

обществоведение 

  РОИПК и ПРО, 1993г., 
Практический психолог 

народного образования 

 

ФГБОУ ВО ДГТУ, 2019г., 

дефектолог, 

олигофренопедагог (520 

ч.) 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолго- 

педагогический университет», 

28.02.2019, «Психолого- 

педагогическая коррекция и 

обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» 

(72 ч) 

ОО «Столичный учебный центр», 

09.06.2020г., «Песочная терапия: 

Организация психологической 

помощи, современные методы 

терапии для детей» (72 ч.) 

39.9 17.11 Психология 

 


