
Информация о персональном составе педагогических работников ГБУ ДПО СО «Центр специального образования». 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Отдел Должность Образован 

ие 

Квалифика 

ционная 

категория 

Ученая 

степень, 

ученое 
звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич 
еский 

1 Ананьева 

Ирина 

Николаевна 

(совм.) 

ОСИО методист высшее   Технологии работы в полифункциональной 

интерактивной среде с детьми и подростками с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО и НОО, 72ч, 

2017г., ЧОУ ДПО «Центр диагностики, 

консультирования по развитию детей 

профессора Л.Б.Баряева» 

Коррекционно-развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, 

36ч, 2018г., ГБУ ДПО СО ЦСО 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования), 18ч, 2018г., ГБУ 

ДПО СО ЦСО 

Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с ЗПР в 

соответствии с ФГОС ДО, 36ч, 2018г., ГБУ ДПО 

СО ЦСО 

Технологические аспекты работы с 

неговорящими детьми, 36ч, 2018г., МБОУ ОДПО 

«ЦРО» г.о.Самара 
Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры 

В.В.Воскобовича»    в условиях ФГОС»,36ч, 2019г., 

ООО «Развивающие игры Воскобовича» 
Образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: организационно-
методологические аспекты, 72ч, 23.04.2020г., ГБУ 
ДПО ЦСО. 
Психолого-педагогические технологии работы с 
детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

27 17 

2 Аркадьева 

Людмила 

Владимировна 

лабора 

тория 

зав.лаборат 

орией, 

-учитель-ло 

гопед 

высшее первая  Профессиональная переподготовка по 

программе «Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия», 2017г. 

Ранняя комплексная помощь семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ, 72ч, 2017г., ФГБНУ 

«ИКП РАО» 
Индивидуально-личностный подход к 

разработке адаптированной образовательной 

программы ребенка с РАС, 72ч, 2018г., ГБУ ДПО 

13 5 



СО ЦСО 

Нейропсихология нарушений коммуникации у 

детей: диагностика и коррекция, 36ч, 2018г., 
АНО ДПО «Центр интеллектуального и 

профессионального развития» 

Инновационные технологии и нетрадиционные 

методы коррекции на логопедических занятиях, 

72ч, 2018г., ООО «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований» 

Применение развивающих игр в деятельности 

специалиста (психолога, социального педагога, 

логопеда, дефектолога), 72ч, 2019г., ООО 

«Издательство «Учитель» 

Современные технологии 

логопсихокоррекционной помощи детям с ОВЗ по 

ФГОС, 144ч., 09.02.2020г., ЧОУ ДПО «Логопед-

профи» 

Обучение альтернативной коммуникации детей с 

ОВЗ раннего возраста, 72ч., 27.05.2020г., 

отделение дополнительного образования ООО 

«Издательство «Учитель» 

Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

3 Бадартдинова 

Наталья 

Анатольевна 

лабора 

тория 

учитель-лог 

опед, 

методист 

высшее первая  Профессиональная переподготовка по программе 

«Логопедия», 2012г. 

Технологии работы в полифункциональной 

интерактивной среде с детьми и подростками с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО и НОО, 72ч, 

2017г., ЧОУ ДПО «Центр диагностики, 

консультирования по развитию детей 

профессора Л.Б.Баряевой» 

Ранняя комплексная помощь семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 72ч, 2017г., ФГБНУ 

«ИКП РАО» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образования детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС, 144ч, 2018г., АНО ДПО «ИПКИПЮР» 

Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с 

РАС, 36ч, 2019г., ФГБОУВО «МГППУ» 

Вводный семинар по Денверской модели 

раннего вмешательства, 8ч, 2019г., ГАОУ ВО 

г.Москвы «МГПУ» 

Образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: организация 

организационно-методологические аспекты, 72ч., 

23.04.2020г. ГБУ ДПО ЦСО. 

Психолого-педагогические технологии работы с 

6 6 



детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

4 Богданова 

Евгения 

Петровна 

ОСОИ методист высшее   Навыки оказания первой помощи в ОО, 36ч, 2021, 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» 

2 0,5 

5 Брыткова Елена 
Викторовна 

ОСИО зав.ОСИО, 
методист 

высшее высшая  Использование в работе руководителей и 
специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий 

пакетов диагностических методик (0-23 лет), 72ч, 

2017г., Учебно-научный институт 

сравнительной образовательной политики РУДН 

Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными 

отходами, 112ч, 2017г., ЧОУ ДПО (ПК) 

Самарский межотраслевой институт Методист 

образовательной организации: обеспечение 

инновационной и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС, 72ч, 

2019г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 
Деятельность специалистов 

психолого-педагогических консилиумов в 

образовательном учреждении: организация и 
содержательные аспекты, 72ч, 2019г., ГБУ ДПО 
СО ЦСО. 
«Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными 
возможностями и инвалидностью от 5 до 18 лет», 
72ч, 2020 
«Эмоциональный интеллект, приемы управления 
конфликтами, тайм-менеджмент», 36ч, 2020 
Психолого-педагогические технологии работы с 
детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

31 31 

6 Буханова 

Олеся 
Владимировна 

лабора 

тория 

педагог-пси 

холог 

высшее   Способы формирования учебного поведения 

обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра, 72ч., 27.11.2020г., ГБУ ДПО ЦСО 

Навыки оказания первой помощи в ОО, 36ч, 2021, 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 
Обучение, воспитание и социальная адаптация 
детей с РАС в ДОУ,72ч, 2021, ГБУ ДПО СО ЦСО 

Психолого-педагогическая коррекция и обучение 

детей с РАС, 72ч, 2021, МГППУ 
 

16 1г7м 

7 Глухова Елена 

Анатольевна 

(совм.) 

лабора 

тория 

учитель-де 

фектолог 

высшее высшая  Профессиональная переподготовка по программе 

«Сурдопедагогика. 

Коррекционно-развивающее обучение детей с 

нарушениями слуха и условиях реализации 

31 31 



ФГОС», 2017г. 

ГБОУ высшего образования Самарской области 

СГОАН (Наяновой) - 36 часов,2017 г. 

«Организация инклюзивной образовательной 

среды для детей с ОВЗ» 

ФГБНУ «институт коррекционной педагогики 

РАО» - 72 ч. 2018 г. 

«Ранняя комплексная помощь семьям 

воспитывающим детей с ОВЗ» -36 ч.2018 г. 

ГБУ ДПО Самарской области «Центр 

специального развития» 

«Индивидуально-личностный подход к разработке 

адаптированной образовательной программы 

ребенка РАС» - 72 ч.2018 г. 

ЦРО «Организационные основы взаимодействия 

образовательных учреждений и ПМПК» - 18 ч. 

(профессиональная переподготовка) АНО ДПО 

«ВГАППССС» сурдопедагогика 

Современные технологии в работе учителя-

логопеда и учителя-дефектолога, 36ч., 10.03.2020, 

ГБУ ДПО ЦСО 

Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

8 Кондратьева 

Татьяна 
Викторовна 

ОСИО методист высшее   «Психосоматика с нуля», 36 ч, 2020г. 25 7 

9 Леонова 
Виктория 
Викторовна 

Лабор
атория 

Учитель-
дефектолог 

высшее   Обучение, воспитание и социальная адаптация 
детей с РАС в ДОУ,72ч, 2021, ГБУ ДПО СО ЦСО 
Психолого-педагогическая коррекция и обучение 
детей с РАС, 72ч, 2021, МГППУ 

14л9м 4г5м 

10 Морозова 

Елена 
Владимировна 

АХЧ, 

лабора 

тория 

зам.дир.по 

УМР, 

методист 

лаборатори 

и 

высшее высшая  Профессиональная переподготовка по программе 

«Логопедия» 2011г. 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 2019г. 

Ранняя комплексная помощь семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 72ч, 2017г., ФГБНУ 

«ИКП РАО» 

Модели и технологии организации обучения 

детей-инвалидов, нуждающихся в длительном 

лечении, обучающихся на дому или в 

медицинских организациях, 72ч, 2017г., ООО 
«Институт социальных технологий» 

Вариативность включения обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра 

школьного возраста в образовательное 

пространство, 72ч, 2018г., ГБУ ДПО СО ЦСО 

Программно-методическое обеспечение 
образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью и ТМНР в 

17 13 



условиях реализации ФГОС НОО, 72ч, 2018г., ЧОУ 

ДПО «Центр диагностики, консультирования по 

развитию детей профессора Л.Б.Баряевой» 
Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), 

36ч, 2018г., ФГБОУВО «МГППУ» 

Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

Навыки оказания первой помощи в ОО, 36ч, 2021, 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

11 Орехова Мария 

Геннадьевна 

ОСИО методист высшее   Деятельность специалистов 

психолого-педагогических консилиумов в 

образовательном учреждении: организация и 
содержательные аспекты, 72ч, 2019г., ГБУ ДПО 

СО ЦСО. 

 «Образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: организационно-

методологические аспекты» 72ч, 2020, ГБУ ДПО 

ЦСО. 

Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

7 2 

12 Румянцева 

Елена 

Александровна 

ОСИО, 

лабора 

тория 

методист высшее первая  Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог-психолог: психологическое 

обеспечение образовательного процесса в свете 

ФГОС», 2019г. 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Воспитатель: 

Психолого-педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации» Проектирование 

программ по профилактической работе с 
социально-неблагополучными семьями и 

детьми с девиантным поведением в них, 36ч, 

2019г., СИПКРО 

организация работы в Сиситеме ППиПО для 

авторов программ, 18ч, 2019г., Региональный 
центр трудовых ресурсов 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей – 22 часа – 01.04.2020, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»  

Образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: организационно- 

методические аспекты – 72ч – апрель 2020, ЦСО 

Курс «Он-лайн технологии в обучении», ТГУ, 36ч 

Курс «Сказкотерапия по методике Н.Зейглиш», 2ч. 

Курс «Тьюторское сопровождение детей с РАС»- 

72 ч, МГППУ 

«Создание условий в ОО для реализации 

адаптированных основных образовательных 

17 9 



программ обучающихся с ОВЗ» - 10 ч, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 
Методология и технология дистанционного 
обучения в организации – 49ч, ЦСО 
Психолого-педагогические технологии работы с 
детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 
Обработка персональных данных, 36 ч, ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», 16.02.2021 

13 
 

Соломаха 

Татьяна 

Васильевна 

лабора 

тория 

учитель-лог 

опед 

высшее первая  Деятельность специалистов 

психолого-педагогических консилиумов в 

образовательном учреждении: организация и 

содержательные аспекты, 72ч, 2019г., ГБУ ДПО 

СО ЦСО. 

Логопедический массаж, 8ч, 2019, Логопед-центр 

Специфика постановки и автоматизации звуков 

при дизартрии, 18 ч, 2020, ГБУ ДПО СО ЦСО 

Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

Навыки оказания первой помощи в ОО, 36ч, 2021, 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

24 9 

14 Терентьева 

Ирина 

Юрьевна 

лабора 
тория 

учитель-де 

фектолог, 

методист 

высшее высшая  Ранняя комплексная помощь семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 72ч, 2017г., ФГБНУ 

«ИКП РАО» 

Проектирование психологически безопасной 

комфортной образовательной среды, 36ч, 2017г., 

ГБУ ДПО СО «Региональный 

социопсихологический центр» Использование 

методов комплексной сказкотерапии при 

формировании профессиональных компетенций 
педагогических работников дошкольной 

образовательной организации, 36ч, 2017г., ГБУ 

ДПО СО «Региональный социопсихологический 

центр» 

Нейропсихология детского возраста, 24ч, 2019г.,  

«Образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: организационно-

методологические аспекты» 72ч, 2020, ГБУ ДПО 

ЦСО. 

Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

АНО ДПО «Центр интеллектуального и 

профессионального развития» 

Обработка персональных данных в ОО, 36ч, 2021, 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

Цифровая грамотность педагогического 

13 6 



работника, 285 ч, 2021, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

15 Трифонова 

Галина 

Витальевна 

(совм.) 

ОСИО методист высшее   Обучение на форуме «Педагоги России», 8ч, 2017г. 

Применение методов прикладного анализа 

поведения для формирования бытовых навыков и 

развития социальной коммуникации у детей и 

взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья, 72ч, 2017г., ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет» 

Программно-методическое обеспечение 

образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью и ТМНР в 

условиях реализации ФГОС НОО, 72ч, 2018г., ЧОУ 

ДПО «Центр диагностики, консультирования по 

развитию детей 
профессора Л.Б.Баряевой» 
Особенности установления отношений 
сотрудничества и руководящего контроля. 
Работа с детьми ОВЗ с использованием принципов 
прикладного анализа поведения, 16ч, 2018г., ООО 
КМЦ «Педагогика и психология» 

38 24 

16 Устинова 

Елена 
Владимировна( 

совм.) 

ОСИО методист высшее   Вариативность включения обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра 

школьного возраста в образовательное 
пространство, 72 ч, 2018г, ГБУ ДПО СО ЦСО. 

23г7м 2 

17 Федосова 

Оксана 

Юрьевна 

(совм.) 

лабора 

тория  

методист  высшее  к.п.н. "Организация дистанционного обучения в 

образовательном учреждении на примере LMS 

MOODLE";2016 г. 

 

"Проектирование и реализация модульных 

сетевых образовательных программ по уровням 

образования бакалавриат, магистратура и 

аспирантура с направленностью (профилем) 

«Педагог-дефектолог»"; 2017 г. 

 

"Навыки оказания первой помощи", 

"Использование информационно-

коммуникационных технологий электронной 

информационно-образовательной среды 

образовательной организации при реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования" 2019 г. 
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18 Шмыкова 

Ирина 

Витальевна 

АХЧ, 

ОСИО 

заместитель 

директора 

по общим 

вопросам, 

методист 

высшее первая  Профессиональная переподготовка по программе 

«Управление образовательным учреждением», 

2012г. 
Использование в работе специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений, 72ч, 2017, Учебно-
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научный институт сравнительной образовательной 

политики РУДН Индивидуально-личностный 

подход к 

разработке адаптированной образовательной 

программы ребенка с РАС, 72ч, 2018г., ГБУ ДПО 

СО ЦСО 

Вариативность включения обучающегося с 

расстройствами аутистического спектра 

школьного возраста в образовательное 

пространство, 72ч, 2018г., ГБУ ДПО СО ЦСО. 

Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и с инвалидностью от 5 

до 18 лет, 72ч, 2019г., АО «Академия 
«Просвещение» 

Деятельность специалистов 

психолого-педагогических консилиумов в 

образовательном учреждении: организация и 

содержательные аспекты, 72ч, 2019г., ГБУ ДПО 

СО ЦСО 

Образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: организационно-

методологические аспекты, 72ч, 23.04.2020г., ГБУ 

ДПО ЦСО. 

Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

19 Янина Любовь 

Александровна 

(совм.) 

лабора 
тория 

педагог-пси 
холог 

высшее высшая  Технологии и приемы ранней профилактики 

вредных привычек в начальной школе, 36ч, 2017г., 

ГБУ ДПО СО «Региональный 
социопсихологический центр» 

Основные направления государственной и 

региональной политики в сфере оказания 

психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, 18ч, 2017г., ГБУ ДПО СО 
«Региональный социопсихологический центр» 

Проектирование психологически безопасной 

комфортной образовательной среды, 36ч, 2017г., 

ГБУ ДПО СО «Региональный 
социопсихологический центр» 

Психологическое сопровождение реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образовательной организации в 

рамках ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, 72ч, 2018г., ГБУ ДПО СО 

«Региональный социопсихологический центр» 

Проектирование и особенности реализации 

образовательных (просветительских) 

психолого-педагогических программ для 

родителей, 36ч, 2019г., ГБУ ДПО СО 
«Региональный социопсихологический центр» 
Психолого-педагогические технологии работы с 
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детьми с  РАС, 4ч, 2020, МГППУ 

 

 

 

 

 

 


