
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) (вид, 

наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Бурыкина Наталья 

Михайловна
Доцент

История педагогики и специального 

образования; Комплексный экзамен по 

модулю воспитательной деятельности в 

специальном и инклюзивном образовании; 

Общеметодические аспекты 

коррекционно-развивающей работы; 

Технологии воспитательной деятельности 

в специальном и инклюзивном 

образовании

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения;

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания (по 

областям и уровням 

образования)

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 437558, программа 

"Управление персоналом", 2001 г., 

Институт повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762101941572, 

программа "Специальное 

(дефектологическое) образование", 

квалификация "Педагог-дефектолог", 600 

часов, 2015 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

42 года 15 лет

Дошкольная дефектология; Логопедия; Олигофренопедагогика; 

Олигофренопедагогика (3+); Организационно-управленческое 

обеспечение обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования; Специальная педагогика и 

методика начального образования; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля)

2
Вачеян Лариса 

Александровна
Доцент

Психология  детей с особыми 

потребностями в образовании; 

Психология детей с особыми 

потребностями в образовании

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

19.00.07 

Педагогичческая 

психология

Психолог, 

преподаватель

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 26 лет 21 год

Дошкольная дефектология; Дошкольная дефектология (3+); 

Логопедия; Организация инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования; Организация инклюзивного 

общего и профессионального образования; Специальная 

педагогика и методика начального образования

3
Воеводская Елена 

Андреевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Иностранный язык; Комплексный экзамен 

по коммуникативному модулю

Высшее образование - 

специалитет

Иностранный язык;

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания (по 

областям и уровням 

образования)

Учитель 

английского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часа, 2020 г., 

РГСУ, удостоверение о повышении 

квалификации №770400313651

16 лет 11 лет

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; Логопедия; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Начальное образование, 

Английский язык; Начальное образование, Образование в 

области иностранного языка; Психологическое сопровождение 

семьи; Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями; Развитие 

личностного потенциала в образовании: цифровизация и 

персонализация; Социально-правовая защита населения; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Управление дошкольной образовательной организацией; 

Экономика и управление

4
Волосова Светлана 

Александровна

Старший 

преподаватель

Учебная практика, проектно-

технологическая (здоровьесберегающие 

технологии); Учебная практика, проектно-

технологическая (изучение развития и 

здоровья детей)

Высшее образование - 

бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

(профиль 

Логопедия); 

Менеджмент 

организации; 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Бакалавр; 

Менеджер; 

Магистр

нет нет Нет информации 28 лет 7 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольная дефектология (3+); 

Логопедия; Логопедия (3+); Олигофренопедагогика; 

Олигофренопедагогика (3+); Специальная педагогика и 

методика начального образования; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, учитель изобразительного искусства

5
Воронина Светлана 

Николаевна
Доцент

Психолого-педагогическая диагностика 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья

Высшее образование - 

специалитет

Психология; 

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Психолог, 

преподаватель

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576411, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

дефектологии", 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

23 года 19 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольная дефектология (3+); 

Логопедия; Организация инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования; Организация инклюзивного 

общего и профессионального образования; Психолого-

педагогическое обеспечение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; Психолого-педагогическое 

обеспечение образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; Специальная педагогика и методика 

начального образования



6
Елифантьева Светлана 

Сергеевна
Доцент

Методика обучения математике; 

Теоретические основы начального 

математического образования; Учебная 

практика, проектно-технологическая 

(коррекционная работа во внеурочной 

деятельности)

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания (по 

областям и уровням 

образования)

Учитель 

математики, 

педагог 

профессионально

го обучения 

(экономика и 

управление)

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576462, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

21 год 15 лет

Дошкольная дефектология; Логопедическая работа в системе 

образования, здравоохранения и социальной защите; 

Логопедия; Олигофренопедагогика; Организация инклюзивного 

общего и профессионального образования; Психолого-

педагогическое обеспечение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; Специальная 

педагогика и методика начального образования

7
Заверткина Любовь 

Васильевна
Доцент

Клиника интеллектуальных нарушений; 

Методика интегративного курса 

"Окружающий мир"; Теоретические 

основы изучения естествознания в 

начальной школе; Учебная практика, 

проектно-технологическая (ассистивные 

технологии в специальном и инклюзивном 

образовании)

Высшее образование - 

специалитет

Олигофренопедагог

ика;

13.00.08, 13.00.03 

Теория и методика 

профессионального 

образования

Олигофренопеда

гог (деф. 

спецфакультет)

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 28 лет 28 лет

Дошкольная дефектология; Логопедия; Олигофренопедагогика; 

Олигофренопедагогика (3+); Психолого-педагогическое 

обеспечение образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; Психолого-педагогическое обеспечение образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; Специальная педагогика и методика 

начального образования

8
Иванова Марина 

Дмитриевна

Старший 

преподаватель

Специальная педагогика; Учебная 

практика, проектно-технологическая 

(работа педагога-дефектолога с семьей)

Высшее образование - 

специалитет
Тифлопедагогика

Учитель-

тифлопедагог
нет нет Нет информации 42 года 20 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольная дефектология (3+); 

Логопедия; Олигофренопедагогика; Специальная педагогика и 

методика начального образования; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, учитель изобразительного искусства

9
Ковригина Татьяна 

Руфимовна
Доцент

Анатомия и физиология ЦНС; Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения; Основы нейрофизиологии 

и высшей нервной деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Химия и биология;

14.00.02 Анатомия 

человека

Учитель химии и 

биологии 

средней школы

Кандидат 

биологически

х наук

Доцент Нет информации 30 лет 30 лет

Дошкольная дефектология; Логопедия; Специальная педагогика 

и методика начального образования; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, Учитель изобразительного искусства

10
Мельникова Инна 

Игоревна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Методика начального литературного 

образования; Методика обучения грамоте; 

Методика обучения русскому языку; 

Производственная (проектно-

технологическая) практика; 

Производственная практика, 

педагогическая практика (комплексная); 

Производственная практика, проектно-

технологическая (комплексная)

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"Диагностика и коррекция тяжелых 

нарушений речи у детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО", 72 часа, 2020 

г., Центр развивающих игр и методик, 

удостоверение о повышении 

квалификации №2531 Д

34 года 31 год

Логопедическая работа в системе образования, 

здравоохранения и социальной защите; Логопедическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в системе образования, здравоохранения и социальной защите; 

Логопедия; Логопедия (3+); Организация инклюзивного 

дошкольного, общего и профессионального образования; 

Организация инклюзивного общего и профессионального 

образования; Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

Специальная педагогика и методика начального образования

11
Поликарпов Сергей 

Сергеевич

Старший 

преподаватель
Философия

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель 

истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 7 лет 0 лет

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Био- и фармтехнологии (3+); Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Журналистика (без профиля); 

Информатика; Информатика, Математика; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика; Математика, Экономика; Музыкальное 

образование; Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык; Реклама и связи с общественностью (без 

профиля); Социальная работа (без профиля); Специальная 

педагогика и методика начального образования; Страноведение 

и международный туризм (3+); Технология; Физика, 

Информатика; Филология; Химия, Биология



12
Приходько Владимир 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Физическая культура и спорт
Высшее образование - 

специалитет

Командная, 

физическая культура 

и спорт;

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры

Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием по 

физ.культуре и 

спорту

Кандидат 

педагогическ

их наук

Профессор

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576434, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

безопасности жизнедеятельности", 504 

часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

49 лет 12 лет

Английский язык; Английский язык, Китайский язык; 

Английский язык, Немецкий язык; Английский язык, 

Французский язык; Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 

Био- и фармтехнологии; География и туризм; Дизайн; 

Дополнительное образование; Дошкольная дефектология; 

Дошкольное образование; Дошкольное образование и семейное 

консультирование; Европейские исследования; Журналистика 

(без профиля); Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика, Математика; История; История, 

Английский язык; История, География; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской деятельности; 

Логопедия; Математика и информационные технологии; 

Математика, Экономика; Медиакоммуникации; Мировая 

культура и межкультурная коммуникация; Молодежная 

политика и социальное проектирование; Музыкальная культура 

и исполнительское искусство; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Немецкий язык, 

Английский язык; Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Физкультурное образование; Перевод и 

переводоведение; Православная теология; Психология  и 

социальная педагогика; Психология образования; Психология 

развития и воспитания личности; Реклама и связи с 

общественностью (без профиля); Русская литература, Русский 

язык как иностранный; Систематическая теология; 

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Социально-правовая 

13
Рощина Галина 

Овсеповна
Доцент

Взаимодействие участников 

образовательного процесса в работе с 

детьми с ОВЗ

Высшее образование - 

специалитет

Английский и 

немецкий языки;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 30 лет 1 год

Дошкольная дефектология; Логопедическое сопровождение лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования, здравоохранения и социальной защите; 

Логопедия; Олигофренопедагогика; Организация инклюзивного 

дошкольного, общего и профессионального образования; 

Организация инклюзивного общего и профессионального 

образования; Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования; Психолого-педагогическое 

обеспечение образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; Психолого-педагогическое обеспечение образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; Специальная педагогика и методика 

начального образования

14
Русанова Лилия 

Сергеевна
Доцент

Психолого-педагогическая диагностика 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика 

начального 

образования;

19.00.05 Социальная 

психология

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

психологичес

ких наук

нет Нет информации
Нет 

информации
Нет информации

Дошкольная дефектология; Логопедия; Олигофренопедагогика; 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; Психолого-

педагогическое обеспечение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; Специальная 

педагогика и методика начального образования

15
Свиткова Ольга 

Викторовна
Ассистент Физическая культура и спорт

Высшее образование - 

специалитет

Физическая 

культура

Учитель 

физической 

культуры 

средней школы

нет нет Нет информации 23 года 11 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольное образование; 

Информатика, Математика; Логопедия; Музыкальная культура 

и исполнительское искусство; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование, Английский 

язык; Православная теология; Систематическая теология; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Специальное (дефектологическое) образование (без профиля); 

Учитель-дефектолог, учитель изобразительного искусства



16
Симановский Андрей 

Эдгарович

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Комплексный экзамен по психолого-

педагогическому модулю; Нормативно-

правовые основы специального 

инклюзивного образования; 

Профилактика неуспеваемости и 

школьной дезадаптации; Психология  

детей с особыми потребностями в 

образовании; Психология детей с особыми 

потребностями в образовании

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Психолог. 

Преподаватель

Доктор 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576437, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

дефектологии", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

39 лет 20 лет

Адаптивное физическое воспитание; Дошкольная 

дефектология; Дошкольная дефектология (3+); Логопедическая 

работа в системе образования, здравоохранения и социальной 

защите; Логопедия; Олигофренопедагогика; Организационно-

управленческое обеспечение обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; Организация инклюзивного 

дошкольного, общего и профессионального образования; 

Организация инклюзивного общего и профессионального 

образования; Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования; Психолого-педагогическое 

обеспечение образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; Психолого-педагогическое обеспечение образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; Специальная педагогика и методика 

начального образования

17
Сулоев Евгений 

Павлович

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическое 

воспитание;

03.00.13 Физиология

Учитель 

физического 

воспитания 

ср.школы

Кандидат 

биологически

х наук

нет Нет информации 38 лет 37 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольное образование; 

Логопедия; Музыкальное образование; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык; Православная 

теология; Социология и публичная политика; Специальная 

педагогика и методика начального образования; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, Учитель изобразительного искусства

18
Теплякова Екатерина 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Учебная практика, проектно-

технологическая (актуальные вопросы 

развития специального образования и 

инклюзивного обучения)

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Логопедия; 

Педагогика

Учитель-

логопед; 

Магистр 

педагогики

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №060000 004364, 

программа "Менеджмент организации в 

сфере управления образованием", 514 

часов, 2017 г., ГАУ ДПО ЯО ИРО

13 лет 13 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольная дефектология (3+); 

Логопедия; Логопедия (3+); Олигофренопедагогика (3+); 

Специальная педагогика и методика начального образования

19
Тихомирова Лариса 

Федоровна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Комплексный экзамен по модулю 

"Медико-биологические основы 

профессиональной деятельности педагога-

дефектолога"; Невропатология; 

Психопатология; Учебная практика, 

научно-исследовательская (методы 

анализа в психолого-педагогических 

исследованиях)

Высшее образование - 

специалитет

Лечебно-

профилактическая;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Врач

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор

"Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часа, 2020 г., 

РГСУ, удостоверение о повышении 

квалификации №770400313757

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 245002, программа 

"Социальная педагогика - психология 

семейного профиля", 2000 г., 

Ярославский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования

42 года 20 лет

Дошкольная дефектология; Логопедия; Олигофренопедагогика; 

Олигофренопедагогика (3+); Организационно-управленческое 

обеспечение обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования; Специальная педагогика и 

методика начального образования; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, учитель изобразительного искусства

20
Токарева Валентина 

Борисовна

Старший 

преподаватель

Педагогическая психология; Практикум 

"Основы профессиональной 

коммуникации"; Социальная психология

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

Психология труда, 

инженерная 

психология, 

эргономика

Психолог, 

преподаватель 

психологии

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576443, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

социологических дисциплин", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

10 лет 9 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольная дефектология (3+); 

Логопедическая работа в системе образования, 

здравоохранения и социальной защите; Логопедическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в системе образования, здравоохранения и социальной защите; 

Логопедия; Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивного образования; Психолого-

педагогическое обеспечение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; Психолого-педагогическое 

обеспечение образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; Специальная педагогика и методика 

начального образования; Специальное (дефектологическое) 

образование (без профиля)

21
Фалетрова Ольга 

Михайловна
Доцент Коррекционная работа средствами музыки

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

психология 

дошкольная;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576446, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

дисциплин по профилю подготовки 

"Музыкальное образование", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

42 года 19 лет

Логопедия; Музыкальная культура и исполнительское 

искусство; Музыкальное образование; Музыкальное 

образование (3+); Олигофренопедагогика; Психолого-

педагогическое обеспечение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; Специальная 

педагогика и методика начального образования

22
Чебушева Елена 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Учебная практика, научно-

исследовательская (методология и 

организация научного исследования); 

Учебная практика, проектно-

технологическая (работа педагога-

дефектолога с семьей)

Высшее образование - 

специалитет, 

аспирантура

Педагогика и 

методика 

начального 

образования; Теория 

и методика 

профессионального 

образования

Учитель 

начальных 

классов

нет нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576589, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

дефектологии", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

20 лет 20 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольная дефектология (3+); 

Логопедия; Олигофренопедагогика; Специальная педагогика и 

методика начального образования



23
Шабалина Светлана 

Анатольевна
Доцент Введение в профессию

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Олигофренопедагог

ика; Дошкольная 

педагогика и 

психология; 

Психолого-

педагогическое 

образование;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель-

дефектолог, 

логопед 

учреждений для 

детей с 

задержкой 

психического 

развития; 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

псхологии, 

педагог 

дошкольного 

образования; 

Магистр

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 23 года 2 года

Дошкольная дефектология; Логопедическая работа в системе 

образования, здравоохранения и социальной защите; 

Логопедическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования, 

здравоохранения и социальной защите; Логопедия; Логопедия 

(3+); Организационно-управленческое обеспечение обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; Организация 

инклюзивного дошкольного, общего и профессионального 

образования; Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; Специальная педагогика и 

методика начального образования; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля)

24
Яшина Наталья 

Владимировна
Доцент

Иностранный язык; Комплексный экзамен 

по коммуникативному модулю

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.04 Германские 

языки

Филолог. 

Переводчик. 

Преподаватель

Кандидат 

филологичес

ких наук

нет Нет информации 19 лет 19 лет

Детская практическая психология; Дизайн; Дошкольная 

дефектология; Дошкольное образование; Дошкольное 

образование и семейное консультирование; Информатика, 

Математика; Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере; Логопедическая работа в 

системе образования, здравоохранения и социальной защите; 

Логопедия; Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Начальное образование, Образование в области иностранного 

языка; Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; Психологическое 

консультирование в кризисных ситуациях; Психологическое 

сопровождение семьи; Психология  и социальная педагогика; 

Психология карьерного сопровождения личности; Психология 

образования; Психология развития и воспитания личности; 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Специальное (дефектологическое) образование (без профиля); 

Теория и методика профильного обучения математике и 

информатике; Технология; Учитель-дефектолог, учитель 

изобразительного искусства


