
№ 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

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
Симановский Андрей 

Эдгарович

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Нормативно-правовые 

аспекты обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

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

3
Тихомирова Лариса 

Федоровна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы

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



4
Шабалина Светлана 

Анатольевна
Доцент

Основы управления 

специальным и 

инклюзивным образованием

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)


