
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые дисциплины Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Уровень образования Квалификация Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по       

специальности 

1 Шайденкова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Методология и методы научного исследования 

Методология и методы научного исследования Основы 

дидактики высшей школы 

Общие основы педагогики (ВО) 

Проектирование образовательного процесса в вузе на основе ФГОС 

ВО 

Современные образовательные и воспитательные технологии в 

системе высшего образования 

Теория целостного педагогического процесса в высшей школе 

История педагогики 

Основы педагогической деятельности 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент 

Член- 

корреспондент 

Академии 

ASSOCIATE 

MEMBER 

ACADEMY 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

высшее учитель начальных 

классов средней 

школы 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПК 2018: Современные образовательные и 

воспитательные технологии в системе высшего 

образования в условиях реализации ФГОС ВО 

50 45 

2 Руднева Лидия 

Викторовна 

Преподаватель Адаптивное физическое воспитание детей школьного возраста с 

ОВЗ 

Аква-аэробика 

Базовая и степ-аэробика 

Обучение двигательным действиям и развитие физических качеств 

детей и взрослых с ОВЗ 

Организация адаптивного спорта (паралимпийское, 

сурдлимпийское, специальное олимпийское движения) 

Основы медицинских знаний в области адаптивной физической 

культуры и спорта (врачебно-педагогический контроль, первая 

доврачебная помощь, показания и противопоказания к занятиям) 

Основы спортивной медицины Основы 

спортивной тренировки в адаптивном спорте. Адаптивная 

двигательная рекреация для детей и взрослых Система Pilates 

Современные методы, приемы и технологии физкультурно- 

спортивной деятельности в адаптивной физической культуре и 

спорте. Организация и проведение соревнований среди лиц с ОВЗ 

Современные методы, приемы и технологии физкультурно- 

спортивной деятельности в адаптивной физической культуре и 

спорте Теоретико- 

методологические основы адаптивной физической культуры и 

спорта 

к.п.н. доцент Физическая культура 

и спорт 

высшее Физической 

культуры, 

социальный педагог 

ПК 2017: Тренер-преподватель по адптивной 

физической культуре. 

Коррекция отклонения вфизическом и 

умственном развитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Квалификация 

"Тренер преподватель по АФК" ПК 

2018: 

Содержательно-методические и 

технологические основы эксперитирования 

кокурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

ПК 2018: Учебно-методическое 

обеспечение образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе 

ПК 2017: Основы невербального 

общения(жестовая речь) с детьми с 

нрушением слуха в практике работы 

педагога по АФК ПК 

2017: Нормативно-правовые и 

организационно-методические основы 

деятельности экспертов 

ПК 2017: Организационно-методические 

подходы и практика применения 

адаптивной физической культуры в работе с 

детьми младшего школьного возраста ПК 

2017: Электронная информационно- 

образовательная среда университета 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

19 19 

3 Коновалова Лидия 

Викторовна 

Преподаватель Методика обучения химии в основной и средней школе 

Методика профессионального обучения в условиях реализации 

ФГОС Методика решения 

задач по химии Неорганическая химия 

Общая химия 

Органическая химия 

Педагогические технологии профессионального образования: 

компетентностный подход 

Педагогический контроль в системе профессионального 

образования 

нет нет Химия высшее учитель химии и 

биологии 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПК 2017: Химический эксперимент в 

основной школе 

9 9 

Содержание и организация воспитательной работы в системе СПО. 

Формирование общекультурных компетенций (ОК) 

обучающихся 

Химия кислород- и азотсодержащих органических веществ 

Частные методики обучения химии как основа реализации ФГОС 



   Методика обучения химии и биологии в основной и средней 

школе 

        

Современные технологии обучения химии и биологии как 

основа реализации ФГОС 

Оснащение и оборудование химической лаборатории (ПО) 

Модель современного методиста среднего профессионального 

образования 

Планирование, организация и мониторинг методической 

деятельности образовательной организации СПО 

Программное и научно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности в ОО СПО 

Управление повышением профессиональной компетентности 

педагогических кадров СПО 

Биохимия 

Основы общей химии (ПО) 

Введение в органическую химию. Химия углеводородов 

Охрана труда и общие правила техники безопасности в 

химической лаборатории (ПО) 

4 Басин Максим 

Александрович 

Преподаватель Теория образования кандидат 

психологических 

наук 

нет "Психология", 

"Биологии" 

"Филология" 

высшее Педагог-психолог 

учитель биологии 

учитель английского 

языка 

ПК 2017: Технологии проектного 

управления при реализации программ 

развития образования 

ПП 2017: Клиническая психология: с 

основами психотерапии ПП 

2008: Социальная педагогика, присвоена 

квалификация "Социальный педагог" 

ПП 2015: Менеджер 

18 18 

5 Алешина Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель Логопедическая ритмика 

Воспитание и обучение детей с нарушением речи (логопедия) 

Нарушения структурно-семантического (внутреннего) 

оформления высказывания 

Нарушения фонационного (внешнего) оформления 

высказывания 

Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика и логоритмика 

Ринолалия. Содержание коррекционно-восстановительной 

работы по исправлению последствий врожденных расщелин 

губы и нёба у детей и подростков 

Алалия. Коррекционно-логопедическая работа по устранению 

нарушений структурно-семантического (внутреннего) 

оформления высказывания 

нет нет Дефектология высшее Учитель-логопед. 

Учитель русского 

языка и литературы 

школ для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

ПК 2016: Организация и содержание 

логопедической работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ПК 2017: Зондовый массаж 

нетрадиционные методы логопедической 

коррекции речевых нарушений различной 

сложности ПК 2017: 

Использование электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в педагогической 

практике 

32 32 

Формы логопедической работы с детьми 

Дислалия. Коррекция различных вариантов нарушений 

звукопроизношения 

Логопедическая ритмика в коррекции речевых нарушений и 

развитии мелкой моторики у детей 

Методика разработки рабочих программ учителя-логопеда, 

специалиста по логопедической работе с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Технологии обучения чтению детей дошкольного возраста 

Логопедические технологии 

Обучение и воспитание детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС 

Логопедические технологии коррекции нарушений устной речи 

Методика логопедической работы по устранению фонетико- 

фонематического недоразвития речи (ФФНР) у детей 

Содержание и технологии логопедической работы по 

устранению общего недоразвития речи (ОНР) у детей 

Основы логопедии 

Теория обучения и воспитания 



6 Авотынь Татьяна 

Борисовна 

Преподаватель Основы изобразительной грамоты и цветоведения; 

Рисунок, живопись и композиция в дизайне интерьера; 

Основы изобразительной грамоты; 

Рисунок с основами перспективы; 

Живопись с основами цветоведения; 

Основы композиции. Создание композиции из плоских 

геометрических фигур: монохромная композиция; Стилизация 

животных или растительных форм до состояния знака; 

Создание элементов расширенного фирменного стиля. Деловая 

документация, POS материалы, спецодежда, транспорт; 

Растровая графика. Adobe Photoshop 

  Дизайн высшее Дизайнер ПП 2016: Педагог изобразительного 

искусства допольнительного и общего 

образовния в условиях реализации ФГОС 

ПП 2018: Учитель черчения. Технологии 

проектирования и реализации учебного 

процесса с учетом требований ФГОС 

ПК 2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 

3 1 

7 Басина Ирина 

Михайловна 

Преподаватель Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО 

нет нет Психология высшее Психолог, 

преподаватель 

психологии 

ПП 2016: Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в ДОО 

17 12 

ПП 2017: Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

образовательной организации с 

присвоением квалификации Менеджер в 

образовании 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПК 2016: Песочная терапия как 

универсальный метод психологической 

помощи и коррекции 

ПК 2016: Использование метода 

дерматоглифического исследования 

личности в психологической дигностике и 

консультировании 

8 Бологова Ольга 

Борисовна 

Преподаватель Организация предшкольной подготовки в системе образования с 

учетом ФГОС ДО 

  География 

Безопасность 

жизнедеятельности 

основной школы 

высшее 

среднее специальное 

Учитель географии 

Учитель начальных 

классов 

ПП 2016: Методист дошкольного 

образования. Проектирование и реализация 

организационно-педагогической 

деятельности по ФГОС ДО 

16 16 

ПК 2017: Технологии проектного 

управления при реализации программ 

развития образования 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

9 Винокуров Владимир 

Ушерович 

Преподаватель Квалификационный экзамен. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Квалификационный экзамен. Санитар(ка) 

Участие санитара(ки) в реализации ритуальных услуг 

  лечебное дело 

патологическая 

анатомия 

высшее Врач-лечебник 

паталогоанатом 

ПК 2018: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПП 2019: Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель медицинских 

дисциплин. 

37  

10 Гриднева Ольга 

Валериевна 

Преподаватель Вербальные и невербальные средства коммуникации 

Воспитание и обучение детей с нарушением слуха 

(сурдопедагогика) 

Методика развития речи у лиц с нарушениями слуха 

Методика развития слухового восприятия у лиц с нарушениями 

слуха Психология детей с 

нарушением слуха (сурдопсихология) Психология 

детей с нарушением слуха, основы сурдопедагогики 

Психология лиц с нарушением слуха, основы сурдопедагогики 

Технические средства диагностики и коррекции слуха и речи 

ФГОС образования обучающихся с нарушениями слуха 

  Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшее Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

ПП 2016: Олигофренопедагогика. 

Коррекционно-развивающее обучение 

детей с нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС 

ПК 2016: Современные подходы к 

оказанию помощи семьям и детям с 

нарушениями в развитии. Организация 

деятельности службы раннего 

вмешательства 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

28 12 



11 Коровина Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель Актуарные расчеты в страховании 

Анализ страхового портфеля и оценка страховых рисков 

Бизнес-процессы и экономический механизм организации 

Бюджетное управление финансами компании 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль в 

бюджетной сфере 

Деятельность по ипотечному кредитованию и анализ качества 

предмета ипотеки 

Деятельность по управлению страховой организацией 

Документационное сопровождение процессов управления 

персоналом 

Маркетинг на предприятиях питания 

Менеджмент и маркетинг в сфере развлекательно-досуговых 

услуг 

Методика преподавания дисциплин экономического цикла 

Образовательный маркетинг 

Организация продажи страховых услуг 

Организация работы банка с клиентами-физическими лицами 

Организация работы предприятий общественного питания 

Организация работы развлекательно-досугового комплекса 

Организация страховой выплаты 

Основы медицинской статистики и информатизации 

здравоохранения 

Оценка и анализ инвестиционного портфеля страховой 

организации 

Оценка обязательств страховой организации для расчета 

страховых резервов 

Принятие управленческих решений 

Проведение сделок кредитования корпоративных клиентов 

Работа с просроченной задолженностью заемщиков 

Расчет страхового тарифа и страховой премии 

нет нет Технология 

машиностроения 

квалификация 

Бухгалтеский учет, 

анализ и аудит 

высшее инженер-механик 

Экономист 

ПП 2018: Педагог профессионального 

образования (уровень квалификации 8) 

22  

12 Крестьянкина Кира 

Сергеевна 

Преподаватель Организационно-правовое обеспечение деятельности педагога- 

библиотекаря Теория 

библиотековедения. Основы организации и управления 

библиотечным делом Теория и 

методика социально-культурной деятельности 

  Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

культурология 

высшее Учитель русского и 

языка, литературы и 

учитель 

культурологии 

ПП 2017: Экскурсоводческая деятельность 4  

Эффективные формы и методы библиотечно-педагогической 

работы в области воспитания средствами литературы и чтения 

Методика обучения мировой художественной культуре 

Инновационные технологии обучения МХК как основа 

реализации ФГОС 

Библиотечная психология и педагогика 

Библиотековедение и библиотекографоведение 

Работа старшего вожатого с детьми, ее инновационные формы 

Информационно-коммуникативная технология библиотечной 

среды 

Основы музеологии (музееведение) 

13 Кустова Юлия 

Валентиновна 

Преподаватель Теоретические и исторические основы 

Организация процесса песочной терапии. Процесс клиента и 

роль психолога в песочной терапии 

Процесс песочной терапии: схема и стадии создания и анализа 

«песочных миров»  

Введение в сказкотерапию 

  Психолоия 

Прикладная 

математика и 

информатика 

высшее Магистр психологии 

Математик, 

системный 

программист 

ПП 2018: Клиническая психология с основами 

психотерапии  ПП 

2018: Психотерапевтические технологии в 

работе психолога  

ПК 2016: 

Медиация в образовательных организациях 

14  

Включение элементов сказкотерапии в тренинг 
Сочинение и чтение сказок в тренинге 

ПК 2016: Профориентология личности и 

технологии профориентационной работы ПК 

2017: Основы символдрамы 

Углубленное прорабатывание основной 

ступени символдрамы 

ПК 2018: Введение в клиническую и 

психоаналитическую диагностику ПК 

2018: Аналитическая психология 

К.Г.Юнга 

ПК 2018:  Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике                          

ПК 2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 



14 Матюшкина Елена 

Яковлевна 

Преподаватель Психодиагностика кандидат псих. 

наук 

 Химия с доп. 

специальностью 

Биология 

высшее Учитель химии и 

биологии 

ПП 1997: Практическая психология 

образования 

33 33 

15 Романенкова Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель Особенности правового статуса и деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 

Организация работы юридической службы в государственном и 

муниципальном учреждении 

Обеспечение соблюдения трудового законодательства в 

государственных и муниципальных учреждениях 

Правовое обеспечение государственной и муниципальной 

службы в РФ и статус государственного служащего 

Страховое право 

Юридические основы бизнеса 

Антикоррупционный стандарт поведения государственного 

служащего 

Основы законодательства и государственной политики в сфере 

образования 

Основы антимонопольного законодательства 

Правовые основы определения поставщиков 

Государственный контракт: заключение, исполнение, 

правоприменительная практика 

Управление государственным и муниципальным имуществом 

Правовые основы социально-экономического развития регионов 

Нормативно-правовые акты, методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок 

документационного обеспечения управления 

Правовой статус государственного и муниципального 

служащего и противодействие коррупции в системе органов по 

управлению государственным и муниципальным имуществом 

Регулирование имущественных отношений в государственном и 

муниципальном секторе 

Основы законодательства о труде, правила внутреннего 

трудового распорядка и материальная ответственность 

коменданта (ПО) 

кандилат 

юридических 

наук 

 Правоведение высшее Юрист ПК 2017: Использование электронного 

обучения и дистанционных технологий                                                            

ПП 2018: Педагог высшего образования. 

Разработка научно-педагогического 

обеспечения и преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей квалификации», 

квалификация «Преподаватель в системе 

высшего образования»  

ПП 2018: Преподватель в системе высшего 

образования                                                                                                                                                                                                                                                   

ПК 2018: Охрана здоровья обучающихся. 

Оказание первой медицинской помощи.                                                                                                                                                                                             

ПК 2018: Обзор изменений законодательства 

и судебная пракика для юриста компании   

ПП 2018: Специалист по оргпнизационному 

и документационному обеспечению 

управления             

24 12 

16 Седунова Людмила 

Михайловна 

 Педагогические технологии работы с одаренными детьми 

Разработка и проведение современного урока музыки в 

условиях реализации ФГОС Организация промежуточной 

аттестации обучающихся в ДШИ при реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств 

Методология разработки учебных программ в соответствии с 

федеральными государственными требованиями 

Методика организации учебной работы по инструментальным 

направлениям Методика организации 

учебной работы по направлению «Музыкальный фольклор» 

Программы и технологии музыкального воспитания 

Формы организации музыкальной деятельности в разных 

возрастных группах 

Основы музыкально-исполнительской деятельности 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

педагогики 

начального 

обучения 

Музыка высшее Учитель музыки ПК 2016: Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соостветствии с ФГОС. Электронная 

информационно-образовательная среда 

ТГПУ им Л.Н. Толстого. Основные 

структурные элементы и использование у 

чебном процессе в соответствии с 

тербованиями ФГОС ВО 

ПК 2017: Электронная информационно- 

образовательная среда университета 

37 32 



17 Слюсарская Татьяна 

Вадимовна 

Преподаватель Воспитание и обучение детей с нарушением зрения 

(тифлопедагогика) 

Диагностика развития лиц с нарушением зрения 

Методика развития зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения 

Методика развития пространственной ориентировки и 

мобильности у детей с нарушением зрения 

Обеспечение доступности для инвалидов, лиц с ОВЗ объектов 

социальной инфраструктуры и услуг 

Преподаватели замена/отпуск 

Психология детей с нарушением зрения (тифлопсихология) 

Психология детей с нарушением зрения, основы 

тифлопедагогики 

Психология лиц с нарушением зрения, основы тифлопедагогики 

ФГОС образования обучающихся с нарушением зрения 

ФГОС образования обучающихся с нарушением зрения. 

Возможности обучения и воспитания детей с глубоким 

нарушением зрения 

кандидат псих. 

наук 

доцент по 

кафедре 

Детской 

психолгии и 

дошкольного 

образования 

Дошкольная 

педагогика и 

психолгия 

высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошколному 

воспитанию 

ПП 1999: Коррекционная педагогика и 

специальная психология 

ПП 2017: Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Организация обучения лиц по 

адаптированным основным и специальным 

индивидуальным программам развития 

ПК 2017 Проектное управление при 

реализации целевых программ развития 

образования ПК 

2016: Современные психолого- 

педагогические технологии взаимодействия с 

семьей (для 

специалистов учреждений образования и 

социальной сферы ПК 

2017: Организация и сопровождение высшего 

образования студентов с 

инвалидностью ПК 

2017: Использование электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

13 13 

18 Хоменко Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Теория управления 

Профессиональные стандарты: цель, задачи и порядок 

внедрения 

Практические вопросы применения профессиональных 

стандартов в коммерческих и государственных 

(муниципальных) бюджетных организациях 

Теория менеджмента 

Рекрутмент 

Операционное управление персоналом и подразделением 

организации 

Менеджмент 

Основы управления образовательной организацией 

Основы управления персоналом 

Основы управления персоналом организации 

Система управления качеством образования 

Оценка персонала 

Обучение и развитие персонала 

Корпоративная социальная политика 

Кадровый аудит в системе риск-менеджмента предприятия 

Оценка эффективности работы кадровой службы 

Основы управления персоналом в образовательных 

организациях 

Основы управления персоналом в государственных и 

муниципальных органах 

Оценка эффективности работы кадровой службы предприятия 

Стратегическое управление персоналом организации 

HR-брендинг 

Этика служебного поведения и делового общения 

государственного и муниципального служащего 

Современные методы управления мотивацией персонала 

Операционное управление персоналом и подразделениями 

кандидат псих. 

наук 

 Химия, География высшее Учитель химии, 

учитель географии 

Дополнительное профессиональное 

образование по специальности 

«Организация управления кадровой службы 

со знанием ПО 1С: Зарплата и 

кадры», 2008 г. Квалификация: Менеджер. 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПК 2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи. 

ПК 2018: Подбор и адаптация персонала в 

организации: Классическй рекрутинг, 

массовый подбор, технологии 

ХэдХантинга 

18 15 



19 Якушов Михаил 

Лазаревич 

Преподаватель Охрана труда 

Охрана труда и пожарная безопасность 

Специальная оценка условий труда 

Эргономика труда 

Промышленная экология 

Надежность технических систем и техногенный риск 

Системы вентиляции и кондиционирования 

Основы проектирования средств защиты 

Охрана труда, техника безопасности работников дезинфекции. 

Средства и способы защиты (ПО) 

Санитарные требования, правила и нормы охраны труда, 

противопожарной безопасности при работах по содержанию 

служебных, бытовых и жилых помещений здания (ПО) 

Организация эксплуатации и ремонта домовладений и 

жилищного фонда (ПО) 

  подъемно- 

транпортные 

механизмы и 

оборудование 

высшее инженер-механиик ПП 2018: Педагогика профессионального 

образлвания. Преподаватель технических 

дисциплин 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дисанционных 

образовательных технлогий (ДОТ) а 

педагогической практике 

ПП 2018: Специалист в области охраны 

труда. Специалист по безопасности 

жизнедеятельности в техносфере ПК 

2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 

9  

20 Перевязко Елена 

Александровна 

Преподаватель Квалификационный экзамен. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Квалификационный экзамен. Санитар(ка) 

Профессиональная этика в работе психолога 

Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем 

  Сестринское дело 

Специальная 

психология 

среднее проф. 

Высшее 

медицинская сестра 

Специальный 

психолог 

ПК 2017: Сертификат специалиста 

"Медицинская статистика" 

19  

21 Полуэктова Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель Введение в перинатальную психологию, 

Социально-психологическое сопровождение беременности и 

родов 

Социально-психологическое сопровождение диады "мать-дитя" 

Социально-психологическое сопровождение послеродового 

периода 

Психосоматические нарушения в репродуктивной системе. 

Стратегии и тактики психологической помощи женщинам с 

диагнозом "бесплодие" 

Основы теории и практики символдрамы 

Основы консультативной психологии 

  педагогика и 

методика начального 

обучения 

высшее учитель начальных 

классов 

ПП 1999: практический психолог; 

ПК 2016: Перинатальная психология и 

психология родительства. Теория и практика, 

ПП 1999: Практическая психология ПК 

2016: Краткосрочное глубинное 

консультирование 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике ПП 

1996: Социальная педагогика 

22 22 

 


