
Сведения о кадрах
Ученых степеней и званий педагогические работники не имеют.

№ Ф.И.О. Уровень 
образования 

Квалифика
ционная 
категория

Должность Преподаваем
ые 
дисциплины

Наименован
ие  
направления 
подготовки и
(или) 
специальнос
ти 

Данные о повышении 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 
работы/
стаж 
работы 
по 
специаль
ности

1 Волкова Галина 
Александровна 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт им. И.И. 
Ульянова, 1986г.

Московский 
государственный 
институт им.В.Ленина,
1998г. /высшее

высшая Директор 
ГБОУ, центр 
диагностики и 
консультирова
ния 

педагогика и 
психология 
(дошкольная); 
логопедия 

ГАОУ ДПО (ПК) С Самарский 
областной институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования; программа
"Управление образовательным 
учреждением", 2012г.
  
Негосударственное образовательное
учреждение высшего 
профессионального образования 
Международный институт 
экономики и права г.Санкт- 
Петербург в 2012г., «Менеджмент в 
сфере психолого - педагогического 
медико-социального сопровождения
детей» 72ч. 

ГБОУВПО Московский городской 
психолого - педагогический 
университет г. Москва в 2013г., 
«Оказание комплексной психолого - 
педагогической и медико - 
социальной помощи 
несовершеннолетним» 72ч. 

ГБОУ ДПО Региональный 
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социопсихологический центр г. 
Самара 2014г., «Совершенствование
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
детям, испытывающим трудности в 
освоении основных 
образовательных программ, 
развитии и социальной адаптации» 
72ч. 

СИПКРО,  «Именной 
образовательный чек» 144ч.: 

 «Проектирование 
психологически безопасной
комфортной 
образовательной среды как 
средства управления 
внутришкольной 
образовательной системой» 
36 часа, 24.09.2015 - 
01.04.2015г 

  «Психологическая оценка 
персонала» 36 часов, 
22.04.2015 - 20.05.2015г. 

 «Основные направления 
региональной политики в 
контексте модернизации 
российского образования» 
36 часов, 26.10.2015 - 
06.11.2015г. 

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного 
профессионального образования - 
Центр повышения квалификации 
"Деловое образование" г.Сызрань 
2015г., "Государственный контроль в
сфере образования. Эффективное 
управление образовательным 



учреждением" 20ч.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Институт 
изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 
образования" г.Москва 2019г., 
"Работа с детьми ОВЗ и 
инвалидностью" 16ч.

2 Протопопова 
Елена 
Адольфовна 

Московский 
государственный 
заочный 
педагогический 
институт, 1990г.
Самарский 
государственный 
медицинский  
институт « РЕАВИЗ», 
1999г./высшее 

 зам.директора, 
социальный 
педагог

олигофренопедаг
ог, логопед 
вспомогательной
школы; 
специалист по 
специальности 
«социальная 
работа». 

ГОУ Самарский областной институт
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования 2009г., «Нравственное 
воспитание в условиях детских 
объединений» 72ч.

СИПКРО,  «Именной 
образовательный чек» 144ч.: 

 «Модернизация 
региональной системы 
образования. Развитие 
профессиональных 
компетенций работников 
образования» 72 часа, 
24.09. - 28.09.2012г 

  «Медико - психолого - 
педагогический  подход к 
изучению детей с 
нарушениями речи» 36 
часов, 04.06. - 8.06.2012г. 

 «Использование новых 
программ и педтехнологий 
в работе с детьми 
дошкольного возраста» 36 
часов, 14.05.12 - 
18.05.2012г. 

ГАУ ДПО ( ПК) С Брянский 
институт повышения квалификации 
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работников образования 
2014г., «Адаптированная 
образовательная программа  для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 72ч. 

ГБОУ ВПО г. Москва МГПУ, 2014г., 
«Организация инклюзивного 
образования детей- инвалидов, 
детей с ОВЗ в образовательных 
организациях», 72ч.

Профессиональная переподготовка 
в ГБОУ ВПО Самарской 
государственной областной 
академии (Наяновой), 2014г.,  
«Менеджмент  в образовании»

ГБОУ ВПО г. Москва МГППУ, 
2015г., «Деятельность психолого — 
медико — педагогических комиссий
на современном этапе развития 
образования». 72 часа.

ФГБОУ ВО г. Москва МГППУ, 
2016г., «Использование в работе 
новых классификаций и критериев 
для формирования заключений 
психолого — медико — 
педагогических комиссий». 72 часа.

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
Сибирский институт практической 
психологии, педагогики и 
социальной работы, г.Новосибирск, 
2017г.
«Организация деятельности ПМПК 
консилиумов и территориальных 
ПМПК». 36 часов.



3 Трофимец 
Виктория 
Дмитриевна 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 2003г.
/высшее

высшая учитель - 
логопед 

логопедия СИПКРО,  2010г.  «Дистанционные
образовательные  технологии
обучения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)»,
144ч. 

Аналитический  научно  - 
методический  центр  "Развитие  и
коррекция"  г.  Москва,  2011г.,
«Современные  коррекционные
технологии в организации обучения
детей - инвалидов», 240ч. 

СИПКРО,«Именной
образовательный чек» 144ч.: 

 «Модернизация
региональной  системы
образования.  Развитие
профессиональных
компетенций  работников
образования» 72  часа, 28  -
31.08.2012г.; 3 - 4.09.2012г.;
24 - 28.09.2012г. 

 «Медико  -  психолого  -
педагогический  подход  к
изучению  детей  с
нарушениями  речи»  36
часов, 4 - 8.06.2012г. 

 «Особенности
коррекционно-
логопедической  работы  с 
дошкольниками  36  часов,
14.05 — 18.05.2012г.

СИПКРО,«Именной
образовательный чек» 90ч.:

 ГБУ дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
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области “Центр 
профессионального 
образования”, «Психолого-
педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся» 36 часов, 
13.03. – 17.03.2017г.

 СИПКРО, «Обеспечение 
качества современного 
образования-основное 
направление региональной 
образовательной политики 
(в сфере дошкольного 
образования)» 18 часов, 
11.05. – 12.05.2017г.

 СИПКРО, «Формирование 
познавательно-речевой 
активности детей с общим 
недоразвитием речи в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» 36 часов, 
27.11. – 01.12.2017г.

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования “Российский 
университет дружбы народов”, 
“Использование в работе 
специалистов психолого-медико-
педагогических комиссий новых 
классификаций и критериев для 
формирования заключений” 72 часа,
18.09. – 12.10.2017г.

4 Южакова Лариса
Геннадьевна 

Мордовский 
государственный 
педагогический 

высшая учитель - 
логопед 

учитель и 
логопед 
специальной 

Аналитический научно -  
методический центр "Развитие и 
коррекция" г. Москва, 2007г.,  
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институт им. М.Е. 
Евсеева, 1993г.
/высшее

(вспомогательно
й) школы. 

«Современные технологии  
коррекции и развития речи и 
мышления у детей с ограниченными
возможностями здоровья.» 240ч. 

СИПКРО,  2010г.   «Дистанционные
образовательные технологии 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 
144ч. 

 Аналитический научно -  
методический центр "Развитие и 
коррекция" г. Москва, 2011г., 
«Современные коррекционные 
технологии в организации обучения 
детей- инвалидов», 240ч. 

СИПКРО,  «Именной 
образовательный чек» 144ч.: 

 «Модернизация 
региональной системы 
образования. Развитие 
профессиональных 
компетенций работников 
образования» 72 часа, 
24.09. - 28.09.2012г 

 «Медико - психолого - 
педагогический  подход к 
изучению детей с 
нарушениями речи» 36 
часов, 04.06. - 8.06.2012г. 

 «Особенности 
коррекционно - 
логопедической работы с  
дошкольниками» 36 часов, 
14.05.12 — 18.05.12

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 



высшего образования г.Москва 
МГПУ 30.04.2015 – 01.10.2015г.  
“Организация инклюзивного 
образования детей – инвалидов, 
детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях” 72 часа. 

СИПКРО,«Именной
образовательный чек» 90ч.:

 ГБУ дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области “Центр 
профессионального 
образования”, «Психолого-
педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся» 36 часов, 
13.03. – 17.03.2017г.

 СИПКРО, «Обеспечение 
качества современного 
образования-основное 
направление региональной 
образовательной политики 
(в сфере дошкольного 
образования)» 18 часов, 
11.05. – 12.05.2017г.

 СИПКРО, «Формирование 
познавательно-речевой 
активности детей с общим 
недоразвитием речи в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» 36 часов, 
27.11. – 01.12.2017г.

5 Никифорова 
Дарья  

Самарский 
государственный 

первая педагог - 
психолог 

специальный 
психолог 

Аналитический научно -  
методический центр "Развитие и 
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Николаевна мед.университет, 
2010г. /высшее

коррекция" г. Москва, 
2011г.,«Современные 
коррекционные технологии в 
организации обучения детей - 
инвалидов», 240ч. 

2012г. г. Москва, «Психологические 
особенности проблемных 
детей».72ч. 

СИПКРО, «Именной 
образовательный чек» 72 ч.: 

 «Основные направления 
региональной политики в 
контексте модернизации 
российского образования», 
26.04.2013г. 

 «Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута
учащегося с ОВЗ, 
обучающегося с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий». 15.11.2013г.

 «Личный и 
профессиональный имидж 
учителя». 27.02.2013г. 

6 Евдокимов  
Александр   
Вячеславович 

Университет 
Российской академии 
образования, 2005г.
/высшее

первая педагог - 
психолог 

психология СИПКРО, «Именной 
образовательный чек» 144 ч.: 

 «Основные направления 
региональной 
образовательной политики 
в контексте модернизации 
российского образования». 
72 часа, 29.09 - 03.10.2014; 
06.10 — 10.10.2014г.
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 «Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута
учащихся с ОВЗ, 
обучающихся с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий». 36 часов, 
17.11.2014 — 21.11.2014г.

 «Психологическое 
сопровождение 
формирования 
педагогической помощи». 
36 часов, 16.03.2015 - 
20.03.2015г.

«Именной образовательный чек» 90 
часов.:

 Частное образовательное 
учреждение организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Межрегиональный 
институт дополнительного 
образования» г.Тольятти, 
«проектирование плана 
воспитательной работы 
педагогов по профилактике 
кризисных ситуаций у 
школьников на разных 
возрастных этапах». 36 
часов, 02.10.2018 — 
09.10.2018г.

 ГБУ дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области “Региональный 
социопсихологический 



центр”, «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере оказания психолого 
— педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи». 18 часов, 
12.11.2018 — 13.11.2018г.

 ГБУ дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области “Региональный 
социопсихологический 
центр”, «Технологии и 
приемы ранней 
профилактики вредных 
привычек в начальной 
школе». 36 часов, 
19.11.2018 — 23.11.2018г.

7 Ануфриева 
Людмила  
Владимировна 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981г.

Московский 
государственный 
заочный пед.институт, 
1988г. /высшее

высшая учитель - 
дефектолог 

математика

дефектология 

Аналитический научно -  
методический центр "Развитие и 
коррекция" г. Москва, 
«Современные коррек.технологии в 
организации обучения детей - 
инвалидов». 240ч., 2011г.

СИПКРО, «Именной 
образовательный чек» 144ч.: 

  «Особенности 
коррекционно - 
логопедической работы с 
дошкольниками»14.05 - 
18.05.2012г. 

 «Медико- психологический 
подход к изучению детей с 
нарушениями речи».04.06 - 
08.06.2012г. 

 «Модернизация 
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региональной  системы 
образования, развитие 
профессиональных 
компетенций работников 
образования» 29.08 - 
31.08.2012г.;  24.09 - 
28.09.2012г. 

СИПКРО,«Именной
образовательный чек» 90ч.:

 ГБУ дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области “Центр 
профессионального 
образования”, «Психолого-
педагогическое 
сопровождение духовно-
нравственного развития 
обучающихся» 36 часов, 
13.03. – 17.03.2017г.

 СИПКРО, «Обеспечение 
качества современного 
образования-основное 
направление региональной 
образовательной политики 
(в сфере дошкольного 
образования)» 18 часов, 
11.05. – 12.05.2017г.

 СИПКРО, «Формирование 
познавательно-речевой 
активности детей с общим 
недоразвитием речи в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» 36 часов, 
27.11. – 01.12.2017г.

Федеральное государственное 
образовательное учреждение 



высшего образования “Российский 
университет дружбы народов”, 
“Использование в работе 
специалистов психолого-медико-
педагогических комиссий новых 
классификаций и критериев для 
формирования заключений” 72 часа,
18.09. – 12.10.2017г.

8 Барабанова 
Наталья 
Владимировна 

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 1999г.
/высшее

высшая учитель - 
дефектолог 

олигофрено - 
педагог и 
логопед 
вспомогательной
школы 

СИПКРО, 2012г.  «Дистанционные 
образовательные технологии 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 
144ч. 

 СИПКРО, «Именной 
образовательный чек» 72ч.: 

 «Медико- психологический 
подход к изучению детей с 
нарушениями речи». 

 «Основные направления 
региональной 
образовательной политики в
контексте модернизации 
российского образования». 
15.04 - 19.04.2013г.; 22.04 - 
26.04.2013г. 

 «Формирование и 
коррекция навыка чтения у 
младших школьников с 
ЗПР». 26.08 - 30.08.2013г. 

 «Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута
учащегося с ОВЗ, 
обучающегося с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
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технологий».11.11.13 - 
15.11.13г. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования г.Москва 
МГПУ 30.04.2015 – 01.10.2015г.  
“Организация инклюзивного 
образования детей – инвалидов, 
детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях” 72 часа. 

СИПКРО, «Именной 
образовательный чек» 90ч.:

 СИПКРО, «Обеспечение 
качества современного 
образования – основное 
направление региональной 
образовательной политики 
(в сфере дошкольного 
образования)» 18 часов, 
16.04. – 17.04.2018г

 ФГАОУ высшего 
образования “Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева”,  
«Коррекционно-
развивающие обучение и 
воспитание детей с 
отклонениями в развитии в 
условиях инклюзивного 
образования в дошкольной 
образовательной 
организации» 36 часов, 
21.05. – 25.05.2018г.

 ГБУ дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 



области “Центр 
специального образования”,
«Модели и технологии 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ
в условиях инклюзивного 
образования» 36 часов, 
24.09. – 28.09.2018г.

9 Фомина Анна 
Андреевна 

Губернский колледж, 
2000г.
Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, 2004г.
/высшее

зам.директора,  преподавание в 
начальных 
классах;
социальная 
педагогика;

СИПКРО, «Именной 
образовательный чек» 72ч.: 

 «Основные направления 
региональной политики в 
контексте модернизации 
Российского образования» 
72 часа, 15.04. - 26.04.2013г.

Профессиональная переподготовка 
в ГБОУ ВПО Самарской 
государственной областной 
академии (Наяновой), 2014г.,  
«Менеджмент в образовании»

МГГУ им.Шолохова 
«Распространение моделей раннего 
выявления и комплексного 
сопровождения детей с целью 
коррекции первых признаков 
отклонений в развитии детей», 72ч., 
10.04.2015 — 24.05.2015г.

г. Москва Академия повышения 
квалификации  и профессиональной
переподготовки работникой 
образования «Психолого-
педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования», 72ч., 
05.09.2016 — 17.09.2016г.

г. Москва ИКП РАО «Система 
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ранней помощи детям с ОВЗ», 24ч., 
10.10.2014 — 14.10.2016г.

г. Москва ИКП РАО «Ранняя 
комплексная помощь семьям, 
воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72ч., 21.10.2017 — 
26.10.2017г.

ГБУ ДПО Самарской области 
«ЦСО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей на ранних 
этапах онтогенеза», 72ч., 2019г.

г.Тольятти АДК АНОО «Солнечный
круг», «Введение в раннее 
вмешательство» Модуль 1 в рамках 
проекта «Служба раннего 
вмешательства» Фонд 
Президентских грантов, 2019г.

10 Журавлева 
Светлана 
Вадимовна 

Тольяттинский 
государственный 
университет, 2009г.
/высшее

первая педагог - 
психолог 

педагог - 
психолог

ГБОУ дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации), 2013г. 
«Современные подходы к 
организации и содержанию 
коррекционной работы в С(К)ОУ 
VIII вида» 144ч. 

СИПКРО,  «Именной 
образовательный чек» 144ч.: 

 «Основные направления 
региональной политики в 
контексте модернизации 
российского образования», 
15.04.2013 - 26.04.2013г. 

 «Формирование и 
коррекция навыка чтения у 
младших школьников с 
ЗПР». 26.08.2013 — 
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30.08.2013г. 
 «Проектирование 

индивидуального 
образовательного маршрута
учащегося с ОВЗ, 
обучающегося с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий». 11.11.2013 — 
15.11.2013г. 

ГБОУ дополнительного 
профессионального образования 
(повышение квалификации) 
"Региональный 
социопсихологический центр", 
01.12.2014 — 05.12.2014г., 
«Технологии психолого - 
педагогического обследования детей
дошкольного возраста по методике, 
разработанной Е.А.Стребелевой 
"Психолого - педагогическая 
диагностика развития детей 

дошкольного возраста"», 36ч.

г. Москва ИКП РАО «Детский 
аутизм и РАС: диагностика и 
коррекционная помощь», 72ч., 
30.11.2015 — 05.12.2015г.

г. Москва Академия повышения 
квалификации  и профессиональной
переподготовки работников 
образования «Психолого-
педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования», 72ч.,  
05.09.2016 — 17.09.2016г.

г.Санкт-Петербург ЧОУ ДПО 



«Центр диагностики, 
консультирования по развитию 
детей профессора Л.Б.Баряевой», 
«Технологии работы в 
полифункциональной 
интерактивной среде с детьми и 
подростками с ОВЗ в соответствии с
ФГОС ДО и НОО» 72ч.,  15.05.2017 
— 02.06.2017г.

г. Самара РСПЦ « Психологическое 
сопровождение детей дошкольного 
возраста с ОВЗ», 72ч.,  29.05.2017 
— 09.06.2017г.

г. Москва УНИСОП РУДН « 
Использование в работе 
специалистов психолого-медико-
педагогических комиссий новых 
классификаций и критериев для 
формирования заключений», 72ч., 
18.09.2017 — 12.10.2017г.

г. Москва ИКП РАО «Ранняя 
комплексная помощь семьям, 
воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72ч., 21.10.2017 — 
26.10.2017г.

г. Самара СИПКРО «Обеспечение 
качества современного образования 
– основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного 
образования)», 18ч., 15.01.2018 — 
17.01.2018г.

ФГА ОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский 



университет им. Академика 
С.П.Королева» (Самарский 
университет) «Коррекционно-
развивающее обучение и 
воспитание детей с отклонениями в 
развитии в условиях инклюзивного 
образования в дошкольной 
образовательной организации», 
36ч., 21.05.2018 — 25.05.2018г. 

ГБУ ДПО Самарской области 
«ЦСО» «Модели и технологии 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования», 36ч., 24.09.2018 — 
28.09.2018г. 

ГБУ ДПО Самарской области 
«ЦСО» «Выявление, диагностика и 
оказание ранней помощи детям в 
спектре аутизма», 72ч., 2019г.

г.Тольятти АДК АНОО «Солнечный
круг», участие в семенаре 
«Альтернативная и дополнительная 
коммуникация. Выбор средств», 
2019г.

г.Тольятти АДК АНОО «Солнечный
круг», «Введение в раннее 
вмешательство» Модуль 1 в рамках 
проекта «Служба раннего 
вмешательства» Фонд 
Президентских грантов, 2019г.

11 Тезикова Елена 
Владимировна 

Самарский 
государственный 
медицинский 
университет, 1996г.

высшая Детский 
невролог 

педиатрия; 
неврология 

СКМУ по циклу «Актуальные 
вопросы неврологии» 2002г. 

СКМУ по циклу «Актуальные 
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Интернатура по 
специальности 
«Нервные болезни» на 
базе детского 
психоневрологическог
о отделения СОКБ 
им.М.И.Калинина, 
1997г./высшее

вопросы неврологии» 2007г. 

СКМУ по циклу «Актуальные 
вопросы неврологии» 2012г. 

СКМУ по циклу «Актуальные 
вопросы детской неврологии» 2014г.

12 Касимова Галина
Ивановна 

Сенгилеевский 
педагогический 
колледж, 2006г.
Поволжская 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия, 
2013г./высшее

первая Учитель - 
дефектолог 

учитель 
начальных 
классов
олигофренопедаг
огика

МГГУ им.Шолохова 
«Распространение моделей раннего 
выявления и комплексного 
сопровождения детей с целью 
коррекции первых признаков 
отклонений в развитии детей», 72ч., 
10.04.2015 — 24.05.2015г.

г. Санкт-Петербург Институт 
биологической обратной связи 
«Речевой комплекс биологической 
обратной связи», 24ч., 20.02.2017 —
21.02.2017г.

г.Самара СИПКРО «Организация 
познавательно-исследовательской 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО», 36ч., 
02.10.2017 — 06.10.2017г.

г. Москва УНИСОП РУДН « 
Использование в работе 
специалистов психолого-медико-
педагогических комиссий новых 
классификаций и критериев для 
формирования заключений», 72ч., 
18.09.2017 — 12.10.2017г.

г. Москва ИКП РАО «Ранняя 
комплексная помощь семьям, 
воспитывающим детей с 

7/9



ограниченными возможностями 
здоровья», 72ч., 21.10.2017 — 
26.10.2017г.

г.Самара СИПКРО «Организация 
проектной деятельности в ДОУ», 
36ч., 04.12.2017 — 08.12.2017г.

г.Самара СИПКРО «Обеспечение 
качества современного образования 
– основное направление 
региональной образовательной 
политики (в сфере дошкольного 
образования)», 23.11.2017 — 
24.11.2017г. 

ГБУ ДПО Самарской области 
«ЦСО» «Выявление, диагностика и 
оказание ранней помощи детям в 
спектре аутизма», 72ч., 2019г. 

ГБУ ДПО Самарской области 
«ЦСО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей на ранних 
этапах онтогенеза», 72ч., 2019г.

г.Тольятти АДК АНОО «Солнечный
круг», участие в семенаре 
«Альтернативная и дополнительная 
коммуникация. Выбор средств», 
2019г.

г.Тольятти АДК АНОО «Солнечный
круг», «Введение в раннее 
вмешательство» Модуль 1 в рамках 
проекта «Служба раннего 
вмешательства» Фонд 
Президентских грантов, декабрь 
2019г.



13 Аникина Ирина 
Владимировна

Сызранское высшее 
педагогическое 
училище, 1995г.
ГОУВПО Самарский 
государственный 
университет, 
2005г./высшее

Социальный 
педагог

преподавание в 
начальных 
классах
юриспрюденция

г. Москва УНИСОП РУДН « 
Использование в работе 
руководителей и специалистов 
психолого — медико — 
педагогических комиссий пакетов 
диагностических методик (0 — 23 
лет)» 72 часа, 19.09.2017 — 
05.10.2017г.

г. Москва УНИСОП РУДН « 
Использование в работе 
специалистов психолого-медико-
педагогических комиссий новых 
классификаций и критериев для 
формирования заключений»72 часа, 
18.09.2017 — 12.10.2017г.
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14 Сидорова Елена 
Алексеевна

ГБОУВПО Рязанский 
государственный 
медицинский 
университет 
им.академика.И.Б. 
Павлова, 
2015г./высшее

первая Педагог — 
психолог

клиническая 
психология

«Именной образовательный чек» 90 
часов.:

 ГБУ дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области “Региональный 
социопсихологический 
центр”, «Формирование 
универсальных учебных 
действий у учащихся 
основной школы в учебной 
деятельности» 36 часов, 
30.10.2017 – 03.11.2017г.

 СИПКРО, “Эмоциональное 
развитие детей 
дошкольного возраста” 36 
часов, 20.11.2017 – 
24.11.2017г.

 ГБУ дополнительного 
профессионального 
образования Самарской 
области “Региональный 
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социопсихологический 
центр”, «Основные 
направления 
государственной и 
региональной политики в 
сфере оказания психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» 18 часов, 
23.04.2018 – 27.04.2018г.

15 Осит Галина 
Алексеевна 

Кинель-Черкасское 
медецинское училище,
1995 г./средне-
специальное
профессиональная 
переподготовка:
г.Самара 
“Медицинский 
университет 
”РЕАВИЗ” – 
квалификация 
«Лечебная 
физкультура». 

Инструктор 
ЛФК 

фельдшер, 
инструктор ЛФК

Тольяттинский медицинский 
колледж «Охрана здоровья детей и 
подростков». 2000г.

Тольяттинский медицинский 
колледж «Охрана здоровья детей и 
подростков». 2005г.

Сызранский медицинский колледж 
«Охрана здоровья детей и 
подростков»,2010г.

г. Сызрань ГБПОУ «СМГК» 
«Охрана здоровья детей и 
подростков» 2016г.

г. Москва ИКП РАО «Ранняя 
комплексная помощь семьям, 
воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72ч., 21.10.2017 — 
26.10.2017г.

г. Москва Фонд "Даунсайд Ап", 
Курс «Формирование основных 
двигательных навыков детей 
раннего возраста с синдромом 
Дауна. Метод Петера Е.М. 
Лаутеслахера (Нидерланды) и его 
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использование в практической 
работе с детьми», 2018г.

ГБУ ДПО Самарской области 
«ЦСО» «Выявление, диагностика и 
оказание ранней помощи детям в 
спектре аутизма», 72ч., 2019г.

ГБУ ДПО Самарской области 
«ЦСО» «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей на ранних 
этапах онтогенеза», 72ч., 2019г.

г.Тольятти АДК АНОО «Солнечный
круг», участие в семенаре 
«Альтернативная и дополнительная 
коммуникация. Выбор средств», 
2019г.

г.Тольятти АДК АНОО «Солнечный
круг», «Введение в раннее 
вмешательство» Модуль 1 в рамках 
проекта «Служба раннего 
вмешательства» Фонд 
Президентских грантов, 2019г.

16 Рубцова Наиля 
Касымовна

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет» г.Казань,
2015г./бакалавриат

учитель - 
логопед 

специальное 
(дефектологичес
кое) образование

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный 
институт дополнительного 
профессионального образования» 
г.Тольятти, «Логопедический 
массаж при различных речевых 
нарушениях» 72ч.,14.11.2016 - 
28.12.2016г.
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17 Косякова 
Светлана 

Федеральное 
государственное 

учитель - 
логопед

специальное 
(дефектологичес

ЧОУ ОДПО «Межрегиональный 
институт дополнительного 
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Игоревна бюджетное 
учреждение высшего 
образования 
«Самарский 
государственный 
социально — 
педагогический 
университет» 
г.Самара, 
2019г./бакалавриат

кое) образование профессионального образования» 
г.Тольятти, «Логопедический 
массаж при различных речевых 
нарушениях» 72ч.,14.11.2016 - 
28.12.2016г.


