
№ 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
Елифантьева 

Светлана Сергеевна
Доцент

Информационные технологии в 

логопедическом сопровождении

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

2
Карелина Инна 

Борисовна
Доцент

Гигиена и профилактика нарушений голоса; 

Логопедическая работа со 

слухопротезированными детьми; 

Логопедическое сопровождение детей с ДЦП; 

Организация логопедической помощи в 

учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты; Основы клинической логопедии; 

Фонопедическая работа при нарушении голоса

Высшее образование - 

специалитет

Дефектология 

(олигофренопедаго

гика);

13.00.03 

Коррекционная 

педагогика 

(сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, 

олигофренопедагог

ика и логопедия)

Учитель 

вспомогательной 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 36 лет 2 года

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+)

3
Киселева Татьяна 

Геннадьевна

Декан; 

доцент

Научно-методологический семинар в 

соответствии с направленностью магистерской 

программы

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

19.00.05 

Социальная 

психология, 

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Психолог, 

преподаватель

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент

"Противодействие коррупции", 40 

часов, 2020 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№762408666104

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-1 003098, 

программа "Педагогика 

инклюзивного образования", 

квалификация "Педагог 

инклюзивного образования", 400 

часов, 2018 г., ГАПМ им. Н.П. 

Пастухова

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762403956350, 

программа "Менеджмент", 2016 г., 

ЯрГУ им. П.Г.Демидова

29 лет 11 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольная дефектология (3+); 

Логопедическая работа в системе образования, здравоохранения 

и социальной защите; 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; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); Учитель-

дефектолог, учитель изобразительного искусства

4
Мельникова Инна 

Игоревна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Производственная (педагогическая) практика 

– проведение занятий со студентами 

бакалавриата по профилю; Современные 

технологии обучения родному языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Учебная (проектно-технологическая) практика

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



5
Симановский Андрей 

Эдгарович

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Методология научного исследования
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

6
Токарева Валентина 

Борисовна

Старший 

преподавател

ь

Взаимодействрие  с семьей в системе 

инклюзивного образования

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)

7
Шабалина Светлана 

Анатольевна
Доцент

Инновационные технологии в логопедической 

работе; Комплексный экзамен по модулю " 

Модуль предметно-содержательный"; 

Логопедическое сопровождение детей в 

образовательном учреждении; 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа); Учебная практика, 

научно-исследовательская (логопедическая 

диагностика)

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)

8
Юдин Владимир 

Владимирович
Доцент

Актуальные проблемы педагогики и 

психологии образования; Комплексный 

экзамен по научно-методологическому 

модулю; Современная дидактика высшего 

образования

Высшее образование - 

специалитет

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

Инженер-механик

Доктор 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 440600, 

программа "Государственное и 

муниципальное управление", 2010 г., 

Волго-Вятская академия 

государственной службы

48 лет 11 лет

Логопедическая работа в системе образования, здравоохранения 

и социальной защите; Логопедическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе 

образования, здравоохранения и социальной защите; 

Организация инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования; Организация инклюзивного 

общего и профессионального образования; Психология и 

педагогика профессионального образования; Психология и 

социальная педагогика; Психолого-педагогическое обеспечение 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

Русский язык и литература в современном культурно-

образовательном пространстве; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур (английский 

язык); Управление культурно-образовательной и культурно-

просветительской деятельностью



9
Яшина Наталья 

Владимировна
Доцент

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации; Комплексный экзамен по 

коммуникативному модулю

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.04 

Германские языки

Филолог. 

Переводчик. 

Преподаватель

Кандидат 

филологическ

их 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


