
№ 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
Вачеян Лариса 

Александровна
Доцент Арттерапия

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

2
Волосова Светлана 

Александровна

Старший 

преподавател

ь

Здоровьесберегающие 

технологии в специальном 

образовании

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
Воронина Светлана 

Николаевна
Доцент

Методические основы полового 

воспитания дошкольников; 

Специальная дошкольная 

психология 

(олигофренопсихология, 

сурдопсихология, 

тифлопсихология)

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

4
Иванова Марина 

Дмитриевна

Старший 

преподавател

ь

Научно-исследовательская 

работа; Практика  по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

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

5
Киселева Татьяна 

Геннадьевна

Декан; 

доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

и процедуру защиты; Подготовка 

к сдаче и сдача государственного 

экзамена

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



6
Малышева Екатерина 

Викторовна

Старший 

преподавател

ь

Изучение, образование и 

реабилитация детей с 

нарушениями аутистического 

спектра; Специальная 

дошкольная педагогика 

(дошкольная 

олигофренопедагогика, 

тифлопедагогика, 

сурдопедагогика и пр.)

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
Симановский Андрей 

Эдгарович

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

и процедуру защиты; Подготовка 

к сдаче и сдача государственного 

экзамена

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

8
Теплякова Екатерина 

Сергеевна

Старший 

преподавател

ь

Менеджмент в специальном 

образовании

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

9
Токарева Валентина 

Борисовна

Старший 

преподавател

ь

Методика организации 

творческой деятельности детей с 

отклонениями в развитии

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)

10
Чебушева Елена 

Викторовна

Старший 

преподавател

ь

Специальная дошкольная 

педагогика (дошкольная 

олигофренопедагогика, 

тифлопедагогика, 

сурдопедагогика и пр.)

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


