
Педагогический (научно- педагогический) состав.  

Информация о персональном составе  

педагогических работников  

МБДОУ д/с 46 
 

ФИО педагога Сведения о педагогах 

 

Анистратова  

Оксана 

Александровна 

  

Воспитатель  

 

Образование - высшее ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), 

2019г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 
дошкольное образование 

 

Общий трудовой стаж - 16 лет 

Стаж по специальности - 4 года  

Категория- 1 квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Авторские курсы – «Детское исследование как 

эффективный метод обучения старших дошкольников 

на основе авторской технологии А.И.Савенкова в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2019г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: 

http://www.maam.ru/users/2368602  
 

 

Витченко 

 Елена 

Анатольевна 

  

Воспитатель  

 

 

Образование - высшее ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), 

2019г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 
дошкольное образование 

 

Общий трудовой стаж - 18 лет 

Стаж по специальности – 13 лет 

Категория- высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Курсы повышения квалификации по проблеме: 

 «Создание условий полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования», 2019 г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном  

портале: 

 https://www.maam.ru/users/ElenaVitchenko 

 

 

Горева Лариса 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

 

 

Образование – среднее специальное, Таганрогский 

механический техникум, 1990 г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

техник-механик. 

Общий трудовой стаж -   15лет.  

Стаж по специальности – 1 год. 

Категория - без квалификационной категории 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ООО «Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» «Методика и педагогика 

дошкольного образования», 512 часов, 2020 г. 

http://www.maam.ru/users/2368602
https://www.maam.ru/users/ElenaVitchenko


 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  http://www.maam.ru/users/2558109 

 

Губина  

Ирина 

Александровна  

 

Воспитатель  

 

Образование - высшее ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), 

2019г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 
дошкольное образование. 

 

Общий трудовой стаж - 17 лет 

Стаж по специальности – 12 лет  

Категория- высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Курсы повышения квалификации по проблеме: 

 «Создание условий полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования», 2019 г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: 

https://www.maam.ru/users/610518 

https://multiurok.ru/id11806163/ 

 

 

Деревянко 

 Ирина 

Владимировна 

 

Воспитатель  

 

 

Образование -  высшее  ТГПИ,  2003г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 
педагогика и методика начального образования. 

 

Общий трудовой стаж - 16 лет 

Стаж по специальности – 16 лет  

Категория- высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка: ИП и ПК 

(г.Новочеркасск) по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», 2016г. 

Курсы повышения квалификации по проблеме: 

«Содержание и организация образовательного процесса 

в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО», 2019г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  

https://www.maam.ru/users/derevyankoirina 

 

 

Еговцова 

Анастасия 

Ивановна 

 

Воспитатель  

 

 

Образование -  высшее  ТГПИ,  2006г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 
математика и физика. 

 

Общий трудовой стаж - 10 лет 

Стаж по специальности – 10 лет  

Категория- высшая  квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ООО «Столичный учебный центр»  (г.Москва)  

по программе «Психолого- педагогическая работа 

воспитателя дошкольной организации», 2020г. 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Методика и технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации 

http://www.maam.ru/users/2558109
https://www.maam.ru/users/610518
https://multiurok.ru/id11806163/
https://www.maam.ru/users/derevyankoirina


ФГОС ДО», 2019г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: 

https://nsportal.ru/egovcova-anastasiya-ivanovna 

https://www.maam.ru/users/AnastasiaE 

 

 

Ершова  

Маргарита  

Валерьевна 

 

Воспитатель 

 

Образование - высшее, ЧОУ ВО Южный университет, 

г.Ростов-на-Дону, 2018 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 
психология. 

 

Общий трудовой стаж - 11 лет 

Стаж по специальности – 2 год  

Категория- соответствие занимаемой должности 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ООО «Высшая школа делового администрирования» 

(г.Екатеринбург)  

по программе «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях», 2018г. 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей 

ОВЗ.», 2021г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: 

 https://solncesvet.ru/index.php/?/social/212296 

 

 

Колесникова 

Светлана 

Алексеевна 

  

Инструктор по ФК 

  

 

 

Образование -  среднее профессиональное,   

ТПК ДГТУ,  2015г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 
физическая культура. 

 

Общий трудовой стаж - 27 лет 

Стаж по специальности – 16 лет  

Категория- высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Развитие профессиональной компетенции инструктора 

по физической культуре ДОУ в соответствии  ФГОС 

ДО», 2019г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: 

 https://www.maam.ru/users/1973820 

 

 

Коновалова  

Ольга 

Владимировна  

 

Воспитатель  

 

Образование -  среднее специальное,  Ростовское на 

Дону педагогическое училище №1 МО РСФСР, 1991г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 
дошкольное воспитание. 

 

Общий трудовой стаж – 52 год 

Стаж по специальности – 40 лет  

Категория- соответствие занимаемой должности 

https://nsportal.ru/egovcova-anastasiya-ivanovna
https://www.maam.ru/users/AnastasiaE
https://solncesvet.ru/index.php/?/social/212296
https://www.maam.ru/users/1973820


Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Методика и технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2019г.; 

 

ООО «Столичный учебный центр»  (г.Москва)  

по программе «Психолого- педагогическая работа 

воспитателя дошкольной организации», 2020г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:   http://www.maam.ru/users/2728497  

 

 

Крюковских 

 Елена Ивановна  

 

Воспитатель  

 

Образование -  пед. класс, 1985г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

воспитатель детского сада. 

 

Общий трудовой стаж – 38 лет 

Стаж по специальности-14 лет 

Категория – соответствие занимаемой должности 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: 

 https://www.maam.ru/users/evgesha30354247 

 

 

Липилина 

 Ирина Игоревна 

 

Воспитатель  

 

 

Образование - высшее, ТГПИ, 2006 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

учитель истории и английского языка. 

 

Общий трудовой стаж - 15 лет.  

Стаж по специальности-- 15 лет. 

Категория- высшая  квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ГБПОУ РО «ДСК» по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», 2016 г., 288 

час. 

Курсы повышения квалификации оп программе: 

 «Инновационные технологии работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи», 2019 г., 144 час 

 

«Организация инклюзивного образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 2020 г., 72 

часа. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  https://nsportal.ru/lipilina-irina-igorevna 
 

 

Лобуцкая Галина 

Григорьевна 

 

Воспитатель 

 

 

Образование – высшее, ТГПИ, 1988 г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

учитель французского языка. 

Общий трудовой стаж -   24 года.  

Стаж по специальности -  10 лет. 

Категория - без квалификационной категории 

Ученая степень - нет 

http://www.maam.ru/users/2728497
https://www.maam.ru/users/evgesha30354247
https://nsportal.ru/lipilina-irina-igorevna


Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
Зачислена в Центр дополнительного 

профессионального образования ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний! Для обучения по программе профессиональной 

переподготовки «Воспитание детей дошкольного 

возраста», 600 часов, 2021 г. 

 
Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: http://www.maam.ru/users/2729219 

 

 

Луговая Алёна 

Николаевна 

 

Воспитатель 

 

Образование - высшее, Негосударственное 

образовательное частное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

социально-гуманитарный институт», 2014 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

менеджер. 

Общий трудовой стаж -  8 лет.  

Стаж по специальности - 1 год. 

Категория - без квалификационной категории 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ООО «Международный центр консалтинга и 

образования «Велес»», 512 часов, 2020 г. 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Организация инклюзивного образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 2020 г, 72 

часа. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  https://www.maam.ru/users/2727178  
 

 

Лунькова  

Наталья 

Николаевна 

  

Воспитатель 

 

Образование - высшее, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

2019 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

педагогическое образование 
 

Общий трудовой стаж - 16 лет. 

Стаж по специальности - 16 лет. 

Категория - высшая  квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Курсы повышения квалификации по программе:  

«Развитие профессиональных компетенций воспитателя 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г., 108 

час. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  

 https://www.maam.ru/users/89043464940 

https://nsportal.ru/lunkova-natalya-nikolaevna 

 

 

Мавродий  

Елена Владимировна 

 

Воспитатель 

 

Образование - высшее, Комсомольский 

индустриальный техникум Приазовского 

государственного технического университета, 2009 г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

http://www.maam.ru/users/2729219
https://www.maam.ru/users/2727178
https://www.maam.ru/users/89043464940
https://nsportal.ru/lunkova-natalya-nikolaevna


 товароведение и коммерческая деятельность. 

Общий трудовой стаж -   1 год.  

Стаж по специальности -  10 мес. 

Категория - без квалификационной категории 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
Всероссийский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 2020 г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  http://www.maam.ru/users/2439727 
 

 

Малахова Галина 

Гаврушевна 

 

Воспитатель  

 

Образование - высшее, ТГПИ, 1989 г.    

Направление подготовки и (или) специальности:  

педагогика и методика воспитательной   работы. 

 

Общий трудовой стаж -32 год.  

Стаж по специальности – 32 год. 

Категория – соответствует занимаемой должности 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Курсы повышения квалификации по проблеме: 

 «Обновление содержания дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 2019г, 72 ч. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: 

 https://www.maam.ru/users/2368580    

 

 

 Мирошниченко 

Анастасия 

Павловна  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Образование – средне-специальное, ГБПОУ РО 

«Таганрогский музыкальный колледж», 2020 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

артист, преподаватель, руководитель народного 

коллектива. 

 

Общий трудовой стаж -  1 год 

Стаж по специальности – 1 год. 

Категория - без квалификационной категории 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: https://www.maam.ru/users/2298374  

 

 

 

Мирошниченко  

Ирина Павловна 

 

Воспитатель  

 

 

Образование - высшее, ТГПИ, 2012 г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

учитель математики. 

 

Общий трудовой стаж - 12 лет.  

Стаж по специальности - 11 лет. 

Категория: высшая  квалификационная категория 

Ученая степень – нет. 

Ученое звание – нет. 

Профессиональная переподготовка:  
ГБПОУ РО «ДСК» по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», 2016 г.,  

288 час. 

http://www.maam.ru/users/2439727
http://www.maam.ru/users/2368580
https://www.maam.ru/users/2298374


Курсы повышения квалификации по программе: 

«Дошкольное образование детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС ДО», 2020 г., 144 час. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  https://www.maam.ru/users/irinka87 

 

 

Некрасова 

Екатерине 

Викторовна  

 

Учитель- логопед  

 

Образование - высшее, ТГПИ,  2006г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

учитель - логопед. 

Общий трудовой стаж - 18 лет. 

Стаж по специальности – 5 года. 

Категория- первая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

 

«Инклюзивное образование и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

ФГОС», 2019 г., 144 час. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  http://www.maam.ru/users/532003 

 

 

Новицкая  

Татьяна Борисовна 

  

Учитель- логопед  

 

Образование - высшее, Хабаровский государственный 

педагогический  институт, 1992 г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

учитель-дефектолог (олигофренопедагог). 

 

Общий трудовой стаж - 29 лет.  

Стаж по специальности - 29 лет. 

Категория - высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Логопедия (для учителей-логопедов). Организация, 

содержание и технологии коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда с 

учетом требований ФГОС ДО», 2020 г., 108 час. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: 

https://infourok.ru/user/novickaya-tatyana-borisovna 

 

 

Огаркова Нина 

Александровна  

 

Воспитатель  

 

Образование - высшее, РГПУ, 2001г.     

Направление подготовки и (или) специальности:  

учитель технологии, предпринимательства и    

экономики. 

 

Общий трудовой стаж – 22 год.  

Стаж по специальности – 14 лет. 

Категория - высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ГБПОУ РО «ДСК» по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», 2016 г., 288 

https://www.maam.ru/users/irinka87
http://www.maam.ru/users/532003
https://infourok.ru/user/novickaya-tatyana-borisovna


час. 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Инклюзивное образование и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках ФГОС 

ДО», 2019 г., 144 час. 

 

«Организация инклюзивного образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», 2020 г., 72 

часа. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  https://www.maam.ru/users/818093 
 

 

Полякова Виктория 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

 

Образование – среднее профессиональное, ГБПОУ 

«Таганрогский авиационный колледж имени В.М. 

Петлякова», 2017 г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

техник. 

Общий трудовой стаж -   1 год  

Стаж по специальности – 6 мес. 

Категория - без квалификационной категории 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ООО «Международный центр консалтинга и 

образования «Велес», 512 часов, 2020 г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале: в разработке 
 

 

Раджабова  

Татьяна Андреевна 

  

Воспитатель  

 

Образование - высшее, ТГПИ, 2006 г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

начальное обучение. 

Общий трудовой стаж - 10 лет.  

Стаж по специальности - 10 лет. 

Категория - высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», 288 час. 

2016 г. 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Инклюзивное образование и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

ФГОС», 2020 г, 144 часа. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  

https://www.maam.ru/users/KAMILA11122010 

 

 

Раевская 

 Елена 

Анатольевна  

 

Воспитатель 

 

 

 

Образование - среднее специальное, Таганрогское 

музыкальное училище, 1981 г. 

Направление подготовки и (или) специальности:   

«Баян», руководитель оркестра. 

 

Общий трудовой стаж – 32 год.  

Стаж по специальности - 32 год. 

https://www.maam.ru/users/818093
https://www.maam.ru/users/KAMILA11122010


Категория - первая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

 

Курсы повышения по программе: «Организация 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:   http://www.maam.ru/users/2368591 

 

 

Серга 

Виктория 

Геннадьевна  

 

Воспитатель  

 

Образование – высшее, ТГПИ ,1995 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

методист по воспитательной работе 

 

Общий трудовой стаж – 24 года. 

Педагогический стаж - 24 года. 

Категория - высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ЧОУ ДПО «ИПиПК» по программе «Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании», 288 час, 

2016 г. 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте ФГОС ДО», 144 

часа, 2019 г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:   https://www.maam.ru/users/364438 

 

 

Смирнова  

Светлана Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

 

Образование – среднее-специальное, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия, 2013 г. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

бухгалтер. 

Общий трудовой стаж -  10 лет.  

Стаж по специальности -  1 год 

Категория - без квалификационной категории 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
АНО ДПО «Санкт- Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2019 г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  в разработке. 

 

 

Супрун  

Яна Геннадьевна  

 

Воспитатель 

 

Образование - высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» г.Ростов - на - 

Дону, 2017 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

http://www.maam.ru/users/2368591
https://www.maam.ru/users/364438


бакалавр. 

Общий трудовой стаж -  13 лет.  

Стаж по специальности – 4 года. 

Категория - первая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ООО «Столичный учебный центр», 2020 г. 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Развитие детей дошкольного возраста: Организация 

образовательной деятельности в ДОО с учетом ФГОС», 

72 часа, 2019 г. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  https://www.maam.ru/users/592592 

 

 

Трегубова 

 Юлия Викторовна  

 

Воспитатель 

 

Образование - высшее, Кемеровский государственный 

университет, 2010 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

историк, преподаватель истории. 

Общий трудовой стаж -  10 лет.  

Стаж по специальности – 8 лет. 

Категория - высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ГПОУ «Киселевский педагогический колледж», по 

программе «Дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста», 540 час, 2016 г. 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Содержание и организация образовательного процесса 

в ДОУ с учетом требований ФГОС ДО», 2020 г, 108 

часов. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  https://www.maam.ru/users/2368346 

 

 

Украинская 

Кристина 

Валерьевна  

 

Воспитатель  

 

Образование - высшее, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» г.Ростов - на - 

Дону, 2019 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

бакалавр. 

Общий трудовой стаж -  8 лет.  

Стаж по специальности - 7 лет. 

Категория - первая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
ООО «Столичный учебный центр», 512 часов, 2020 г. 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Инклюзивное образование и технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

ФГОС», 2020 г, 144 часа. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

https://www.maam.ru/users/592592
https://www.maam.ru/users/2368346


портале:  https://www.maam.ru/users/1952781 
 

 

Чередниченко 

Ирина Олеговна 

 

Воспитатель 

 

 

Образование -. 

Направление подготовки и (или) специальности:  

Общий трудовой стаж -   25 лет.  

Стаж по специальности - 20 лет. 

Категория - без квалификационной категории 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

Профессиональная переподготовка:  
 

 

Курсы повышения квалификации по программе:  

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  http://www.maam.ru/users2728487  
 

 

Чернова Елена 

Анатольевна 

 

Педагог-психолог 

 

 

Образование - высшее, «Московский социально – 

гуманитарный институт», 2012 г. 

Направление подготовки и (или) специальности: 

психолог, преподаватель психологии. 

Общий трудовой стаж -  30 лет.  

Стаж по специальности - 8 лет. 

Категория - высшая квалификационная категория 

Ученая степень - нет 

Ученое звание – нет 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Инклюзивное образование: Психолого-педагогические 

аспекты сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в системе реализации 

ФГОС», 2021 г, 72 часа. 

 

Ссылка на личную страницу на образовательном 

портале:  в разработке 
 

 

 

https://www.maam.ru/users/1952781
http://www.maam.ru/users2728487

