
№ 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
Волосова Светлана 

Александровна

Старший 

преподаватель

Здоровьесберегающие технологии 

в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи; 

Здоровьесбрегающие 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

2
Карелина Инна 

Борисовна
Доцент

Логопедический массаж; Ранняя 

логопедическая помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Высшее образование - 

специалитет

Дефектология 

(олигофренопедагоги

ка);

13.00.03 

Коррекционная 

педагогика 

(сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, 

олигофренопедагоги

ка 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
Мельникова Инна 

Игоревна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты; 

Подготовка к обучению грамоте 

дошкольников с речевой 

патологией; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена

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

4
Теплякова Екатерина 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Логопедическая работа со 

взрослыми; Менеджмент в 

специальном образовании; 

Семейное воспитание детей с 

нарушением речи

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



5
Шабалина Светлана 

Анатольевна
Доцент

Логопедическое сопровождение 

детей с нарушением  речи; Научно-

исследовательская работа

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Олигофренопедагоги

ка; 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 

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)


