
№ 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

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; Духовно-

нравственное развитие лиц с нарушением 

интеллекта; Комплексный экзамен по 

модулю воспитательной деятельности в 

специальном и инклюзивном 

образовании; Олигофренопсихология; 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 

Профилактика девиантного поведения 

детей и подростков с нарушением 

интеллекта; Технологии воспитательной 

деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья

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
Волосова Светлана 

Александровна

Старший 

преподаватель

Учебная практика, проектно-

технологическая (коррекционная работа 

во внеурочной деятельности с детьми с 

нарушениями интеллекта)

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

3
Елифантьева 

Светлана Сергеевна
Доцент

Методика обучения математике 

обучающихся с интеллектуальнымми 

нарушениями; Цифровые 

образовательные ресурсы в специальном 

и инклюзивном образовании

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и уровням 

образования)

Учитель 

математики, 

педагог 

профессиональног

о 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

4
Заверткина Любовь 

Васильевна
Доцент

Комплексный экзамен по модулю 

Технологии и методики коррекционного 

и инклюзивного образования; Методика 

обучения истории и обществознанию 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; Особенности 

сопровождения  лиц с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью; 

Реализация программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; Технологии 

образования лиц с нарушением 

интеллекта в предметной области 

"Естествознание" (начальное звено); 

Технологии образования лиц с 

нарушением интеллекта в предметной 

области "Окружающий мир"

Высшее образование - 

специалитет

Олигофренопедагог

ика;

13.00.08, 13.00.03 

Теория и методика 

профессионального 

образования

Олигофренопедаго

г (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



5
Иванова Марина 

Дмитриевна

Старший 

преподаватель

Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Тифлопсихология

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

6

Малышева 

Екатерина 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Изучение, образование и реабилитация 

лиц с нарушениями аутистического 

спектра; Психология и педагогика детей с 

нарушениями поведения

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология; 

Педагогика; 

Теория и методика 

профессионального 

образования

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошк.возраста с 

отклонениями в 

развитии; Магистр 

педагогики

нет нет

"Афазиология: нейропсихологическая 

диагностика и реабилитация", 1040 

часов, 2020 г., Центр 

интеллектуального и 

профессионального развития АНО 

ДПО (г. Тольятти), удостоверение о 

повышении квалификации 

№632411679165

"Педагог дополнительного 

художественного образования", 954 

часа, 2020 г., Центр 

интеллектуального и 

профессионального развития АНО 

ДПО (г. Тольятти), удостоверение о 

повышении квалификации 

№632411679173

18 лет 18 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольная дефектология 

(3+); Логопедия; Олигофренопедагогика; 

Олигофренопедагогика (3+)

7
Рощина Галина 

Овсеповна
Доцент

Инклюзивное образование обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья; Комплексный экзамен по 

модулю Образование и психолого-

педагогическая реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(олигофренопедагогика); 

Профессионально-трудовая реабилитация 

учащихся с нарушением интеллекта

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

8
Русанова Лилия 

Сергеевна
Доцент

Ранняя помощь детям с проблемами 

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

9
Симановский 

Андрей Эдгарович

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Основы нейропсихологии
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



10
Тихомирова Лариса 

Федоровна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; 

Комплексный экзамен по модулю 

Медико-биологические основы 

профессиональной деятельности педагога-

дефектолога; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; 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

11
Фалетрова Ольга 

Михайловна
Доцент

Коррекция дефектов речи средствами 

искусства и игры

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

12
Чебушева Елена 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Изучение, образование и реабилитация 

лиц с комплексными нарушениями в 

развитии

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


