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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – основа 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы 

получения образования и формы обучения. ФГОС включают в себя требования к структуре 

основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений), их объему, условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; результатам 

освоения основных образовательных программ. ФГОС устанавливает сроки получения 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. Иные компоненты ОПОП ВО включаются в её 

состав по решению Учёного совета Университета. 

Адаптированная образовательная программа (АОПОП) – образовательная 

программа, адаптированная (в части содержания и условий организации обучения и 

воспитания) при необходимости для обучения (в том числе практической подготовки) и 

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 

обучающихся-лиц с ОВЗ (лиц с ОВЗ и инвалидов). 
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Зачётная единица (ЗЕ) – унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 

практику. 1 зачётная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоёмкости 

(27 астрономическим часам). 

 

з.е. – зачётные единицы 

НИР – научно-исследовательская работа 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

ПК – профессиональны компетенции 

ПКО – обязательные профессиональные компетенции 

ПС – профессиональный стандарт 

УК – универсальные компетенции 

УУД – универсальные учебные действия 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

направленность программы «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» («Логопедия», «Педагогическая поддержка детей с трудностями в 

обучении», «Сурдопедагогика») (далее по тексту – ОПОП ВО или ОПОП ВО «Логопедия», 

«Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении», «Сурдопедагогика» или 

образовательная программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (далее по тексту – Университет или ФГБОУ ВО 

МГППУ), представляет собой систему документов, разработанную на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 123 

от 22.02. 2018 года (рег. № 50363 от 15.05.2018 года) (далее по тексту – ФГОС ВО или ФГОС 

ВО 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование); с учётом требований 

профессионального стандарта: «Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)»», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 года № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 06.12.2013 года № 30550), с изменениями, внесенными приказами 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 года № 

1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 19.02.2015 года № 36091) и от 05.08.2016 

года № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 23.08.2016 года № 43326) (далее по 

тексту – профессиональный стандарт), с учётом требований рынка труда.  

Образовательная программа содержит: цели, характеристику, объём, содержание 

образования, планируемые результаты обучения, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование с учётом 

направленности программы «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» («Логопедия», «Педагогическая поддержка детей с трудностями в 

обучении», «Сурдопедагогика»). 

Образовательная программа включает: учебный план, календарный учебный график; 

рабочие программы модулей; программы практик (в том числе учебных, производственных 

(включая научно-исследовательскую работу, преддипломную практику); оценочные 

материалы (ФОСы и другие); программу государственной итоговой аттестации, рабочую 

программу воспитания, календарный план воспитательной работы, иные учебно-

методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 

соответствующих образовательных технологий, а также условия образовательной 

деятельности по реализации ОПОП ВО.  

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование направленность программы «Обучение и воспитание детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья» («Логопедия», «Педагогическая поддержка детей 

с трудностями в обучении», «Сурдопедагогика») обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, а также профессиональных компетенций, 

сформулированных в соответствии с профессиональным стандартом, указанным в § 1.1 

Образовательной программы. 
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1.1. Нормативные правовые и методические документы для разработки 

ОПОП ВО 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

и методическими документами: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014 

года); 

 Приказ Минобрнауки России от 08 февраля 2021 года № 83 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования – бакалавриат по направлениям подготовки» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.03.2021 N 62739); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 

марта 2020 года № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся"(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59778) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 123 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование" (с изменениями и дополнениями). Редакция с 

изменениями N 1456 от 26.11.2020. (Зарегистрирован в Минюсте России РФ 15 марта 2018 г. 

Регистрационный N 50363); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 

ноября 2020 года № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 27 

мая 2021 года № 63650); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 

2013 года № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями)» 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 06.12.2013 года рег. № 30550); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

 Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 

2015 года № АП-512/02 «О направлении методических рекомендаций по НОКО»); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

 Письмо Департамента профессионального образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2011года № 12-532 «О профилях и 

специализациях ОПОП высшего профессионального образования»; 

 Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 08 апреля 

2014 года № АК-44/05вн); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2015 года № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ); 

 прочие документы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

 Локальные нормативные акты Университета, регламентирующие образовательную 

деятельность обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования. 

1.2. Общая характеристика ОПОП ВО 

1.2.1. Цель ОПОП ВО 

Целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование направленность программы «Обучение и воспитание детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья» («Логопедия», «Педагогическая поддержка детей 

с трудностями в обучении», «Сурдопедагогика») является подготовка бакалавров для работы 

в сфере образования, здравоохранения, социальной службах, иных учреждениях и 

организациях, развитие у студентов личностных качеств, формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, которые обеспечат выпускникам 

востребованность на рынке труда и успешную профессиональную деятельность в 

соответствии с должностными обязанностями. 
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Образовательная программа имеет своей целью обеспечение: 

− качественной профессиональной подготовки специалистов, обладающих 

компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, с учётом требований 

профессионального стандарта и рекомендаций работодателей (указаны в § 3 ОПОП ВО). 
− развития у обучающихся качеств и компетенций, позволяющих быть 

профессионально и личностно успешными. 

1.2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП ВО 

– бакалавр 

1.2.3. Форма обучения 

– очная / заочная. 

1.2.4. Срок получения образования 

4 года для очной формы обучения; 

4 года 6 месяцев для заочной формы обучения 

Срок освоения образовательной программы не зависит от применяемых 

образовательных технологий. 

Срок обучения при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, указанным выше.  

В срок обучения по ОПОП ВО включаются каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, регламентируется соответствующим локальным 

нормативным актом ФГБОУ ВО МГППУ. 

1.2.5. Объём ОПОП ВО 

240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, 

реализации ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану. 

Объём образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 зачётных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием сетевой формы, 

реализации ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 зачётных единиц. 

1.2.6. Язык реализации ОПОП ВО 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.2.7. Особенности ОПОП ВО 

При реализации образовательной программы применяется электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии. 
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Программа подготовки по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование реализуется в направленность программы «Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» («Логопедия», «Сурдопедагогика», 

«Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении»). Выбор направленности 

программы «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья» («Логопедия»), «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» («Сурдопедагогика»), «Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» («Педагогическая поддержка детей с 

трудностями в обучении») для очной формы обучения осуществляется в конце 3 семестра 

обучения на основании заявления студента и результатов балльно-рейтинговой системы 

оценки. Для каждой направленности программы подготовки «Обучение и воспитание детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья» («Логопедия»), «Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» 

(«Сурдопедагогика»), «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» («Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении») 

разработан соответствующий учебный план. Для заочной формы обучения программа 

реализуется только по направленности «Обучение и воспитание детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья» («Логопедия»). 

При реализации образовательной программы применяется электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии. 

Образовательная программа является модульной. Для каждой направленности программы 

(Логопедия, Сурдопедагогика, Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении) 

определено своё количество модулей, соответствующее конкретному учебному плану. 

Каждый модуль ОПОП ВО, направлен на достижение конкретных образовательных 

результатов – формирование компетенций, позволяющих успешно выполнять определённые 

трудовые функции и профессиональные действия.  

Образовательный процесс по Модулю реализуется поэтапно. 

1-ый этап – знакомство в условиях учебно-ознакомительной практики с осуществлением 

трудовых функций, профессиональных действий, соответствующих формируемым 

компетенциям; выполнение самостоятельных профессиональных проб и формирование 

списка теоретических вопросов и педагогических проблем (задач), решение которых 

необходимо для успешного формирования соответствующих компетенций 

(профессиональных действий, трудовых функций). 

2-ой этап – решение профессиональных задач (поиск ответов на вопросы), поставленных на 

первом этапе изучения Модуля. Условие успешного прохождения этого этапа – активная 

самостоятельная (индивидуальная и групповая) работа обучающегося в процессе освоения 

содержания Модуля.  

3-й этап – моделирование профессиональных действий, их изучение и освоение в 

модельной (упрощённой по сравнению с реальной) ситуации. Отработка необходимых 

приёмов, методов, методик, конкретных способов реализации осваиваемых 

профессиональных действий осуществляется в условиях специально организованной учебно-

лабораторной среды (практикум, учебная лаборатория). 

4-й этап – апробация освоенных профессиональных действий в условиях реальной 

образовательной организации («клинической базы» модуля) в условиях специально 

организованной рефлексии с целью анализа освоения профессиональных действий в 

реальной образовательной среде, контроля правильности его выполнения и оценки его 

сформированности. 

5-й этап – организация психолого-педагогического исследования, направленного на анализ 

причин и проблем в реализации профессионального действия; анализ различия (в том числе 

по успешности, эффективности) между реализацией осваиваемых профессиональных 
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действий в модельной ситуации (практикум) и в реальных условиях (на «клинической базе»). 

Данное исследование направлено не столько на получение новых научных данных, сколько 

на решение конкретной педагогической проблемы в классе и на формирование 

рефлексивного отношения к осваиваемым профессиональным действиям, их теоретическое и 

профессионально-мировоззренческое обобщение. 

Примерная структура Модуля ОПОП ВО (включая учебное содержание по этапы) 

представлена в таблице. 

Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

Формирование способов выполнения профессиональных действий 

(инструментальный аспект). 

2 Практикоориен

тированный 

1. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

структуре практических, семинарских занятий и практикумов 

2. Анализ профессиональных стандартных и нестандартных 

ситуационных задач, поиск конкретных способов их решения 

3. Отбор конкретных технологий и отработка методов, приемов 

работы 

3 Учебная 

практика/ 

Производствен

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

4. Выполнение профессиональных действий в реальной 

образовательной организации в условиях супервизии 

4 НИРС 

(при наличии в 

структуре 

модуля) 

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

Организация мини-исследований, направленных на анализ причин 

неэффективности и затруднений в профессиональной деятельности, 

построение нового профессионального действия. 

По структуре Модуль включает в себя, как правило, разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

курсовое проектирование, критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и 

результатов по Модулю. Форма проведения практики может зависеть от конкретных 

практических задач, решаемых на базах практик, направлений научно-исследовательской 

работы кафедры, инициатив самих образовательных организаций и др. Форма проведения 

практики (рассредоточенная/сосредоточенная) утверждается на конкретный учебный год 

графиком учебного процесса. 

Содержание Модулей, рекомендуемое учебно-методическое и информационное обеспечение 

Модулей представлены в Программах и ФОС Модулей по ОПОП ВО. 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающих на обучение по ОПОП 

ВО 

Поступающий на обучение по ОПОП ВО в части требований к уровню подготовки, 

необходимому для освоения Образовательной программы, должен иметь документ 
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государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем 

профессиональном образовании.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие ОПОП ВО могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования); 

03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального 

обеспечения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения образовательной программы обучающиеся готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

Основной: 
педагогический; 

Дополнительный: 
сопровождения. 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

● индивидуально-личностное развитие обучающихся,  

● здоровье обучающихся;  

● психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных организациях различного типа,  

● социализация.  

2.4. Должности, которые может занимать выпускник ОПОП ВО 

 Учитель-дефектолог, учитель-сурдопедагог, учитель-логопед. 

2.5. Профессиональные стандарты, соотнесённые с ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт, соотнесённый с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование указаны в § 1.1 и в Приложении. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника образовательной программы представлен в 

Приложении.
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Задачи профессиональной деятельности выпускника (по типам)  

по областям профессиональной деятельности и объектам профессиональной деятельности 

Область профессиональной 

деятельности (по реестру 

Минтруда) 

Типы задач профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или область знания) 

01 Образование и наука сопровождение Организация и проведение 

психологической диагностики 

особенностей детей и 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, а 

также обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

Воспитание; индивидуально-

личностное развитие обучающихся; 

здоровье обучающихся; социализация; 

оказание психолого-педагогической 

помощи субъектам образовательного 

процесса 

сопровождения Психолого-педагогическое 

просвещение субъектов 

образовательного процесса в 

области работы и взаимодействия с 

лицами с ОВЗ, повышение уровня 

инклюзивной культуры учащихся, 

их родителей и педагогов 

Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях сферы 

образования и социальной защиты, 

индивидуально-личностное развитие 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

сопровождения Планирование и разработка 

программ коррекционно-

развивающих занятий с учетом 

индивидуально-

дифференцированного подхода, 

учитывающего особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях сферы 

образования и социальной защиты. 

педагогический Реализация психолого-

педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых 

Воспитание, индивидуально-

личностное развитие лиц с 

ограниченными возможностями 
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Область профессиональной 

деятельности (по реестру 

Минтруда) 

Типы задач профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или область знания) 

для индивидуальной работы с 

различными категориями 

обучающихся с ОВЗ 

здоровья 

 

03 Социальное 

обслуживание (в сфере 

социального обслуживания 

и социального обеспечения) 

педагогический Планирование и проведение 

психолого-педагогической 

диагностики обучающихся, в том 

числе диагностики метапредметных 

и личностных результатов 

Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях сферы 

образования и социальной защиты. 

педагогический Проектирование, разработка и 

реализация адаптированных 

основных образовательных 

программ, специальных 

индивидуальных программ 

развития и отдельных их 

компонентов 

Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях сферы 

образования и социальной защиты 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

2.6. Универсальные компетенции по ФГОС ВО и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Знает: операции критического анализа и синтеза 

информации 

УК-1.2 Умеет: осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.3 Владеет: способами осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применяет 

системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Знает: действующие правовые нормы 

УК-2.2 Умеет: определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.3 Владеет способами определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбирает оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Знает: формы социального взаимодействия и реализует 

свою роль в команде  

УК-3.2 Умеет: организовывать работу команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.3 Владеет способами осуществления социального 

взаимодействие и реализации своей роли в команде 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Знает: модели деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации  

УК-4.2 Умеет: применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.3 Владеет способами применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Знает: межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах  

УК-5.2 Умеет: анализировать и учитывать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.3 Владеет способами анализа и учета разнообразных 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье-

сбережение) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Знает: организационные формы построения 

траектории саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-6.2 Умеет: управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни  

УК-6.3 Владеет способами управления своим временем, 

выстраивает и реализовывает траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Знает: нормы физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

УК-7.3 Владеет способами поддержки должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (в соответствии с ФГОС ВО, приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2020 №1456 ) 

УК-8.1 Знает: безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

УК-8.2 Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3 Владеет способами создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Знает: вопросы экономической культуры и финансовой 

грамотности 

УК-9.2 Умеет: принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.3 Владеет: способами анализа ситуации для принятия 

обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1 Знает: основы антикоррупционной политики 

УК-10.2 Умеет: выражать свою нетерпимую гражданскую 

позицию относительно коррупционного поведения 

УК-10.3 Владеет: способами формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 
 

 

2.7. Общепрофессиональные компетенции по ФГОС ВО и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1 Знает: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодёжи, ФГОС дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательство о правах ребёнка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребёнка. 

ОПК-1.2 Умеет: применять нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики. 

ОПК-1.3 Владеет: действиями (навыками) по соблюдению 

правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в части анализа содержания современных 

подходов к организации системы общего образования 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 Знает: структуру основных общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ  

ОПК-2.1 Умеет: участвовать в разработке целевого, 

содержательного и организационного раздела основных, 

адаптированных и дополнительных образовательных 

программ; определять цели, задачи и содержание программ 

обучения, воспитания, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; проектировать 

основные, адаптированные и дополнительные 

образовательные программы с учетом планируемых 

образовательных результатов 

ОПК-2.3 Владеет: навыками разработки научно-

методического обеспечение реализации основных, 

адаптированных и дополнительных образовательных 

программ; технологиями проектирования основных, 

адаптированных и дополнительных образовательных 

программ 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1 Знает: современные технологии организации 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности и; 

принципы и содержание теории педагогического 

проектирования; особенности нормативного и 

отклоняющегося психического и физического развития 

разных групп обучающихся 

ОПК-3.2 Умеет: планировать и организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

сообразно с возрастными и психофизиологическими 

особенностями и индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся (в том числе для лиц с 

ментальными нарушениями, с сенсорными нарушениями, с 

расстройствами аутистического спектра, с хроническими 

соматическими заболеваниями, с тяжелыми множественными 

нарушениями) 

ОПК-3.3 Владеет: принципами проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов, специальных 

индивидуальных программ развития; проводит анализ 

контингента обучающихся, уточняет и модифицирует 

планирование образовательного и воспитательного процесса; 

разрабатывает и реализует методические приемы обучения и 

воспитания с учетом контингента обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; использует в практике 

профессиональной деятельности современные 

информационно-коммуникационные технологии и СМИ; 

использует средства альтернативной (дополнительной) 

коммуникации; разрабатывает учебные занятия с учетом 

особенностей обучаемого контингента, реализует групповые 

и индивидуальные технологии обучения и воспитания;  

планирует образовательный и воспитательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся 

с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся 

программ и собственных разработок с учетом специфики 

состава обучающихся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1 Знает: основополагающие принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; психолого-педагогические основы 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

среды программ воспитательной работы с учетом возраста и 

психофизиологических особенностей обучающихся 

ОПК-4.2 Умеет: анализировать психолого-педагогические 

условия реализации программ духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; применять элементы 

воспитательных методик обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей с учетом возраста и 

психофизиологических особенностей обучающихся 

ОПК-4.3 Владеет: принципами проектирования и методами 

реализации программ духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, в том числе с учетом их особых 

образовательных потребностей 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.1 Знает: способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию мониторингов, 

методологический инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования образовательных результатов, 

принципы диагностирования, понимает механизмы 

выявления индивидуальных особенностей, перспектив 

развития личности обучающегося, способы преодоления 

затруднений в обучении 

ОПК-5.2 Умеет: разрабатывать программы мониторинга 

результатов освоения образовательной программы 

обучающимися, умеет разрабатывать программы 

целенаправленной деятельности по преодолению трудностей 

в обучении; осуществлять отбор диагностического 

инструментария, проводить анализ результатов 

диагностического исследования, организовывать 

педагогическое взаимодействие со специалистами в области 

образования (педагогами, логопедом, социальным педагогом, 

тьютором и др.).  
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-5.3 Владеет: методами организации и проведения 

педагогического мониторинга освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения; использует 

современные способы диагностики и мониторинга с учетом 

применения информационно-коммуникационных 

технологий; проводит корректировку учебной деятельности 

исходя из данных мониторинга образовательных результатов 

с учетом индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей обучающихся и проектирует комплекс 

мероприятий по преодолению трудностей в обучении; 

осуществляет отбор диагностического инструментария, 

анализ образовательных результатов обучающихся, 

реализует педагогические рекомендации специалистов 

(педагогов, логопеда, дефектолога, тьютора и др.) в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а 

также с детьми с особыми образовательными потребностями 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности ОПК-6 Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Знает: психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-6.2 Умеет: использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3 Владеет: способами использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

образовательными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1 Знает: механизмы взаимодействия участников 

образовательных отношений; основы психолого-

педагогической диагностики; технологии организации 

работы междисциплинарной команды специалистов; методы 

организации совместной деятельности обучающихся 

ОПК-7.2 Умеет: применять технологии и методы 

организации работы междисциплинарной команды 

специалистов; выявлять индивидуальные особенности и 

образовательные потребности обучающихся; отбирать 

адекватные методы, формы и средства взаимодействия с 

родителями с учетом реабилитационного потенциала лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОПК-7.3 Владеет: организацией командным 

взаимодействием для решения поставленных целей в 

образовательном, коррекционно-развивающем и социально-

реабилитационном процессах; осуществляет планирование и 

организацию взаимодействия участников образовательных 

отношений с учетом основных закономерностей возрастного 

развития и закономерностей 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1 Знает: современную теорию педагогического 

педагогической деятельности; закономерности и формы 

организации педагогического процесса; социально-

психологические, медико-биологические, коррекционно-

развивающие аспекты деятельности 

ОПК-8.2 Умеет: определять цели и задачи проектирования в 

зависимости от условий педагогической деятельности; 

применять научные знания и результаты исследований при 

проектировании образовательной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

условиях инклюзивного образования 

ОПК-8.3 Владеет: навыками проектирования в зависимости 

от условий педагогической деятельности, в том числе и в 

условиях инклюзивного образования 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает: принципы работы современных 

информационных технологий 

ОПК-9.2. Умеет: использовать информационно-

коммуникационные технологии для профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.3 Владеет: способами работы современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

2.8. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции сформированы на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники и иных источников. 

Задача профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация деятельности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

освоению образовательных 

программ, адаптированных 

для их обучения, воспитания 

и обеспечивающих 

Воспитание, 

индивидуально- 

личностное развитие 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

ПКО-1 Способен 

проектировать АООП 

на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов с учетом 

ПКО-1.1 Знает: структуру АООП на 

основе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов с учетом возрастных, 

индивидуальных психофизических 

особенностей и особых 

образовательных потребностей 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 
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Задача профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

коррекцию нарушений 

развития и социальную 

адаптацию, а также программ 

коррекционной помощи 

возрастных, 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПКО-1.2 Умеет: проектировать, 

АООП на основе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов с учетом возрастных, 

индивидуальных психофизических 

особенностей и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПКО-1.3 Владеет способами 

проектирования АООП на основе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов с 

учетом возрастных, индивидуальных 

психофизических особенностей и 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)   

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Реализация психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), 

необходимых для 

индивидуальной работы с 

различными категориями 

обучающихся с ОВЗ 

Воспитание, 

индивидуально- 

личностное развитие 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

ПКО-2 Способен 

организовывать 

учебно-

воспитательный и 

коррекционно-

развивающий процесс 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

ПКО-2.1 Знает: организационные 

формы учебно-воспитательного и 

коррекционно-развивающего 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях системы 

образования, здравоохранения и 

социального обслуживания 

ПКО-2.2 Умеет: организовывать 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 
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Задача профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

здоровья в 

организациях системы 

образования, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

учебно-воспитательный и 

коррекционно-развивающий процесс 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях системы образования, 

здравоохранения и социального 

обслуживания 

ПКО-2.3 Владеет способами 

организовывать учебно-

воспитательный и коррекционно-

развивающий процесс для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

организациях системы образования, 

здравоохранения и социального 

обслуживания 

учитель)   

 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Своевременное выявление 

детей с нарушениями 

развития, испытывающих 

трудности в обучении для 

организации их 

индивидуального психолого-

педагогического 

сопровождения и возможного 

изменения образовательного 

маршрута 

Воспитание, 

индивидуально- 

личностное развитие 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

обследование с целью 

выявления 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

ПК-1.1 Знает: основы психолого-

педагогического обследования с 

целью выявления индивидуальных 

особенностей развития и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для 

разработки и реализации АООП 

ПК-1.2 Умеет: осуществлять 

психолого-педагогическое 

обследование с целью выявления 

индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)   
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Задача профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

здоровья для 

разработки и 

реализации АООП 

ограниченными возможностями 

здоровья для разработки и 

реализации АООП 

ПК-1.3 Способен: к психолого-

педагогическому обследованию с 

целью выявления индивидуальных 

особенностей развития и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для 

разработки и реализации АООП 

 

Воспитание, 

индивидуально- 

личностное развитие 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

ПК-2 Способен 

проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

нарушений развития 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК-2.1 Знает: программы 

коррекционно-развивающих занятий 

с учетом индивидуально-

дифференцированного подхода, 

направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных 

процессов 

ПК-2.2 Умеет: разрабатывать и 

реализовывать программы 

коррекционно-развивающих занятий 

с учетом индивидуально-

дифференцированного подхода, 

направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных 

процессов, решение проблем в сфере 

общения и поведения обучающихся 

ОВЗ 

ПК-2.3 Способен: к разработке и 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)   
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Задача профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

реализации программ коррекционно-

развивающих занятий с учетом 

индивидуально-

дифференцированного подхода, 

направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных 

процессов, решение проблем в сфере 

общения и поведения обучающихся 

с ОВЗ 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 

3.1. Структура и объём ОПОП ВО 

Структура и объём ОПОП ВО соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование представлены в 

таблице: 

Структура образовательной программы Объем в з.е. 

по ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 165 

Блок 2 Практика не менее 60 66 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 9 

Объем образовательной программы 240 240 

 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин / разделов 

Модулей и факультативных дисциплин.  

Факультативные дисциплины не входят в объём образовательной программы. 

4.1.1 Объём обязательной части ОПОП ВО 

Объём обязательной части ОПОП ВО, без учёта объёма государственной итоговой 

аттестации, составляет – не менее 70 % общего объёма образовательной программы. 
 

4.1.2 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Дисциплины / Модули, относящиеся к образовательной части программы и 

дисциплины / модули, определяющие направленность программы и относящиеся к части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены в учебном плане ОПОП ВО. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин / 

разделов модулей и факультативных дисциплин.  

Факультативные дисциплины не входят в объём образовательной программы. 

4.1.3 Блок 2 «Практика» 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики) следующих типов. 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

стажерская практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика 

научно-исследовательская работа. 
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4.1.4 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 

3.2. Календарный учебный график ОПОП ВО 

Календарный учебный график ОПОП ВО представлен в учебном плане 

образовательной программы и на сайте Университета в разделе «Образование». 

3.3. Учебный план 

Для каждой из направленностей «Обучение и воспитание детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья» («Логопедия»), «Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» («Сурдопедагогика»), «Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» 

(«Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении») по программе подготовки по 

направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование разработан 

соответствующий учебный план. В учебном плане отражены общие модули, 

соответствующие направлению подготовки, и частные, соответствующие определенной 

направленности программы. 

Учебный план ОПОП ВО для направленности «Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» («Логопедия»), «Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» 

(«Сурдопедагогика»), «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» («Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении») 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, общими требованиями к разработке и 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, установленным нормативными правовыми и методическими документами, 

указанными в § 1.1 ОПОП ВО. 

Учебный план для каждого профиля является неотъемлемой частью Образовательной 

программы, прилагается к настоящей пояснительной записке. 

Учебный план размещён в Репозитории программ высшего образования ФГБОУ ВО 

МГППУ (на правах электронного учебно-методического издания) и на сайте Университета в 

разделе «Образование». 

3.4. Содержание ОПОП ВО 

Основное содержание образовательной программы (в том числе практической 

подготовки) представлено в рабочих программах модулей, программах практик. 

Воспитание обучающихся при освоении ими ОПОП ВО, осуществляется на основе 

включенных в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы.  

4.4.1 Рабочие программы и фонды оценочных средств модулей 

Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин / модулей разработаны в 

соответствии с Положением о рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины, 

модуля, программе и фонде оценочных средств практики, программе государственной 

итоговой аттестации образовательной программы высшего образования (уровней: 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет». 
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Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин / модулей являются 

неотъемлемой частью образовательной программы, прилагаются к настоящей пояснительной 

записке и размещается в Репозитории программ высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ 

(на правах электронного учебно-методического издания), а также на сайте Университета в 

разделе «Образование». 

4.4.2 Рабочие программы и фонды оценочных средств практик. Особенности 

организации и проведения практик 

Рабочие программы и фонды оценочных средств практики разработаны в соответствии 

с Положением о рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины, модуля, 

программе и фонде оценочных средств практики, программе государственной итоговой 

аттестации образовательной программы высшего образования (уровней: бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет». 

Рабочие программы и фонды оценочных средств практики являются неотъемлемой 

частью образовательной программы, прилагаются к настоящей пояснительной записке и 

размещается в Репозитории программ высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ (на правах 

электронного учебно-методического издания), а также на сайте Университета в разделе 

«Образование». 

Практика по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование» проводится только в системе специального и/или инклюзивного образования в 

образовательных организациях разного уровня. Вся практика ориентирована по содержанию 

на разделы модулей, в структуру которых она встроена. В процессе прохождения практики 

бакалавры имеют возможность получить целостное представление о будущей в рамках 

практико-ориентированного аспекта программы обучения. Вся практика построена с опорой 

на теоретические знания и дальнейшую возможность отработки этих знаний на практике. В 

процессе прохождения практики студенты получают возможность освоить навыки 

диагностических мероприятий, проведения индивидуальных и фронтальных занятий с 

обучающимися разного возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья и 

различные образовательные потребности.  

4.4.3 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников Университета регламентируется 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО МГППУ. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины, модуля, 

программе и фонде оценочных средств практики, программе государственной итоговой 

аттестации образовательной программы высшего образования (уровней: бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет».  

Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью 

образовательной программы, прилагается к настоящей пояснительной записке и размещена в 

Репозитории программ высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ (на правах электронного 

учебно-методического издания), а также на сайте Университета в разделе «Образование». 
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4.4.4 Рабочая программам воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательной программы, прилагается к настоящей пояснительной 

записке и размещается в Репозитории программ высшего образования ФГБОУ ВО МГППУ 

(на правах электронного учебно-методического издания), а также на сайте Университета в 

разделе «Образование».  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Условия реализации образовательной программы (в том числе практической 

подготовки) соответствуют общесистемным требованиям, требованиям к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требованиям к кадровым и 

финансовым условиям реализации ОПОП ВО, а также требованиям к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе, установленным ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» 

ФГБОУ ВО МГППУ располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам модулей, программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах модулей, программах практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы; 

 Программа может быть реализована с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в результате чего указывается: 

− фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 

− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации
1,2

. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». 
2
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 
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4.1. Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Для реализации образовательной программы используются специальные помещения: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  

− помещения для самостоятельной работы, 

− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для практической подготовки обучающихся используется специальное оборудование 

и технические средства (указаны в рабочих программах дисциплин (модулей), практики и 

приложениях к договорам о практической подготовке обучающегося(-ихся) по ОПОП ВО). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО МГППУ.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, специально оборудованные помещения могут быть заменены их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Университет обладает необходимым программным лицензионным, свободно 

распространяемым и собственным программным обеспечением. Университет имеет 

следующее лицензионное базовое программное обеспечение: серверные операционные 

системы Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, Windows 2016 и свободно 

распространяемый Linux CentOS, Debian; клиентские операционные системы Windows ХР, 

Windows 7, Windows 10; лицензионный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый 

Libre Office; антивирусные программы Kaspersky Endpoint Security. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения, необходимого для 

реализации образовательного процесса по ОПОП ВО определён в рабочих программах 

модулей, практик (при необходимости обновляется). 

Информация о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО прилагается к 

настоящей пояснительной записке.  

4.2. Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО 

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями. При наличии только печатных изданий они комплектуются из расчёта не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах модулей, программах 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующий модуль, проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определён в рабочих программах 

модулей (при необходимости – обновляется). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 



 

34 

 

4.3. Кадровые условия реализации ОПОП ВО 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками ФГБОУ ВО МГППУ, а также лицами, привлекаемыми Университетом к 

реализации образовательной программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

100 % численности педагогических работников Университета, участвующих в 

реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО МГППУ к реализации 

образовательной программы на иных условиях, ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемого модуля. 

25 % численности педагогических работников Университета, участвующих в 

реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО МГППУ к 

реализации образовательной программы на иных условиях, являются руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

70 % численности педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО МГППУ на иных условиях, имеют учёную 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Информация по кадровому обеспечению ОПОП ВО прилагается к настоящей 

пояснительной записке. 

4.4. Финансовые условия реализации ОПОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объёме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования соответствующего уровня и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

4.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП ВО 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной 

основе. 

Внутренняя оценка проводится в рамках входного, текущего, рубежного и итогового 

контроля в период промежуточной аттестации обучающихся. Для объективной оценки 

качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО используются фонды оценочных средств 

(открытая часть и закрытая часть), разработанные, прорецензированные и апробированные с 

привлечением представителей профильных организаций. 

В целях совершенствования образовательной программы ФГБОУ ВО МГППУ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП ВО привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

Университета. 
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Текущий контроль, рубежный контроль, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводятся в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных модулей и практик. Оценивание проводится в форме анкетирования 

обучающихся два раза в учебном году (один раз в семестр перед зачётно-экзаменационной 

сессией). 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ МГППУ 

Одной из стратегических целей ФГБОУ ВО МГППУ является: удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; сохранение и приумножение духовно-

нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

В Университете создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Университет располагает спортивными залами, открытыми спортивными 

площадками, актовыми залами, библиотекой, студией видео- и звукозаписи и др. 

Создание и поддержание социокультурной среды Университета обеспечивают: 

- фундаментальная библиотека МГППУ; 

- отдел по внеучебной и социальной работе МГППУ; 

- сектор психологического сопровождения студентов МГППУ; 

- центр содействия трудоустройству выпускников; 

- академический хор «Озарение»;  

- вокальный ансамбль «Гармония»; 

- вокальный ансамбль «Камертон»;  

- студенческий театр «Креатив»;  

- Школа рисунка и живописи «Художественная мастерская»; 

- Лига КВН МГППУ. 

Для совершенствования физических навыков и спортивного мастерства работают 

секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика, оздоровительная 

гимнастика, тренажёрный зал, группа общей подготовки. 

Обучающиеся по образовательной программе могут принимать участие в 

мероприятиях факультета клинической и специальной психологии, Университета: 

Воспитательная (внеучебная) работа с обучающимися осуществляется в рамках 

тесного сотрудничества преподавательского состава и сотрудников факультета клинической 

и специальной психологии, кафедры «Специальное (дефектологическое) образование» со 

Студенческим активом (Советом студентов и аспирантов МГППУ), в том числе по вопросам 

поддержки и социальной адаптации обучающихся. 

Такое сопровождение позволяет предупреждать и решать проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера.  

Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер:  
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-    организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль учебы 

обучающихся в соответствии с графиком учебного процесса;  

- психолого-педагогическое сопровождение, направленное на содействие личностному 

росту, профессиональному становлению и самосовершенствованию студентов, поддержание 

психологической безопасности образовательной среды вуза; 

-    профилактически-оздоровительное сопровождение, предусматривающее решение 

задач, направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся, 

гармонизацию их психоэмоционального состояния; 

-    социальное сопровождение, решающее широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба обучающихся. Это содействие в решении 

бытовых проблем, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 

помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение стипендиального обеспечения и 

форм материальной поддержки различного уровня, организация досуга и вовлечение их в 

студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и т.д.  

Социокультурная среда Университета обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного 

роста, патриотического воспитания, а также естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, здорового образа жизни, отношений к 

будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности.  

Обучающиеся Университета активно вовлекаются в общественную деятельность, 

участвуя в работе факультета, реализуя свой потенциал в творческих коллективах 

Университета, участвуя в конкурсных и интеллектуальных программах. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся создаются условия и поддерживается волонтерское движение 

среди студентов.  

В Университете также проводится работа с работниками по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся в целях создания 

доброжелательной и неравнодушной среды.  

Обучающимся по ОПОП ВО оказывается содействие в их трудоустройстве через 

отдел содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО МГППУ. 

6. РЕЦЕНЗИИ НАОПОП ВО 

На ОПОП ВО имеются следующие внешние рецензии: 

КРЕСТИНИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой специального (коррекционного) и инклюзивного образования Института развития 

образования Кировской области 

РОМАНЕНКО АННА ЮРЬЕВНА, кандидат педагогических наук, начальник учебно-

методического управления ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма» 

7. РАЗРАБОТЧИКИ 

от университета 

ТИШИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат педагогических наук, доцент, 

зав.кафедрой «Специальное (дефектологическое) образование» ФГБОУ ВО МГППУ 

АРТЁМОВА ЕВА ЭДУАРДОВНА – кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета «Клиническая и специальная психология» ФГБОУ ВО МГППУ 
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АНТОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА – старший преподаватель кафедры «Специальное 

(дефектологическое) образование» ФГБОУ ВО МГППУ 

СУНЬКО ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА – кандидат педагогических наук кафедры «Специальное 

(дефектологическое) образование» ФГБОУ ВО МГППУ 

от работодателя 

ЛЕБЕДЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА – кандидат психологических наук, директор ГКОУ 

города Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» №52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника образовательной программы  

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификаци

и 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

01.001 ПЕДАГОГ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ДОШКОЛЬНОМ, 

НАЧАЛЬНОМ 

ОБЩЕМ, 

ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ, СРЕДНЕМ 

ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ) 

(ВОСПИТАТЕЛЬ, 

УЧИТЕЛЬ)   

 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

6 

Общепедагогическая функция. Обучение А/01.6 6 

Воспитательная деятельность А/02.6 6 

Развивающая деятельность А/03.6 6 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Романенко Анной Юрьевной, кандидатом педагогических наук, начальником учебно-

методического управления ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ проведена экспертиза основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование направленность программы «Обучение и воспитание 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия, Педагогическая 

поддержка детей с трудностями в обучении, Сурдопедагогика)» (очная и заочная форма 

обучения), разработанной ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет». 

Разработчики программы бакалавриата «Обучение и воспитание детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия, Педагогическая поддержка детей с 

трудностями в обучении, Сурдопедагогика)» по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование: Тишина Л.А., кандидат педагогических 

наук, доцент, зав. кафедрой «Специальное (дефектологическое) образование», Артемова 

Е.Э., кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Специальное (дефектологическое) 

образование», Антонова Е.Е., старший преподаватель кафедры «Специальное 

(дефектологическое) образование», Сунько Т.Ю., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Специальное (дефектологическое) образование», Подвальная Е.В., кандидат 

педагогических наук, директор ГКОУ города Москвы «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» №52. 

Заявленная ОПОП ВО состоит из пояснительной записки ОПОП ВО «Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия, 

Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении, Сурдопедагогика)»; общих 

положений с характеристикой основной профессиональной образовательной программы и 

описаний компетенций выпускника; графика учебного процесса, учебного плана; 

приложения со сведениями о содержательно-логических связях учебных дисциплин 

(модулей), практик образовательной программы, об обеспечении образовательного 

процесса учебной литературой, информационном обеспечении, материально-техническом 

оснащении, кадровом обеспечении образовательного процесса и местах проведения 

практик. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к следующим 

выводам: 

1. Характеристика ОПОП бакалавриата. 

Характеристика ОПОП бакалавриата соответствует требованиям к ОПОП ВО:  

1.1. Основная образовательная программа «Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия, Педагогическая 

поддержка детей с трудностями в обучении, Сурдопедагогика)» была разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования с целью обеспечения достижения образовательных результатов в 

рамках направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

1.2. Направленность программы бакалавриата «Обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия, Педагогическая 

поддержка детей с трудностями в обучении, Сурдопедагогика)» установлена 

разработчиками для ОПОП подготовки бакалавра и соответствует требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

1.3. Цель ОПОП ВО, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП ВО 

соответствует ФГОС ВО.  

1.4. Трудоемкость ОПОП бакалавра установлена и представлена в зачетных единицах 

(240 з.е.), включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
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время, отводимое на контроль качества, за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

ВО. 

1.5. Образовательные потребности и запросы обучающихся учитываются в ОПОП ВО 

«Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

(Логопедия, Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении, 

Сурдопедагогика)». 

2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника.  

Компетентностно-квалификационная характеристика ОПОП ВО соответствует 

требованиям к результатам освоения выпускником ОПОП ВО бакалавра: 

2.1. Представленная разработчиками область и сферы профессиональной 

деятельности выпускника-бакалавра (специфика профессиональной деятельности 

выпускника, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник 

по данному направлению подготовки и профилю подготовки ВО) формируется на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, а также соответствует приоритетным направлениям развития в сфере 

образования, социальной сфере и требованиям рынка труда. 

2.2. Определяемые разработчиками по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование и профилю программы «Обучение и 

воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия, 

Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении, Сурдопедагогика)» 

профессиональные компетенции выпускника-бакалавра соответствуют обобщенным 

трудовым функциям, которые установлены профессиональными стандартами. 

2.3. Представленные типы задач профессиональной деятельности выпускника-

бакалавра соответствуют ФГОС ВО. 

3. Структура и содержание учебного плана.  

3.1. Структура и содержание учебного плана по циклам (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) по направлению подготовки 

отвечают требованиям.  

3.2. Дисциплины (модули), представленные в учебном плане, соответствуют 

учебным циклам и объявленным компетенциям.  

3.3. Образовательная программа включает теоретическое обучение (Блок 1 

«Дисциплины (модули)»), практики Блок 2 «Практика» (учебная и производственная) и 

государственную итоговую аттестацию – Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

4. Профессорско-преподавательский состав. 

4.1. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

«Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

(Логопедия, Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении, 

Сурдопедагогика)» подготовки бакалавров обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами, занимающимися научной, учебно-методической деятельностью 

и (или) практической работой, соответствующей профилю преподаваемых дисциплин 

(модулей). 

5. Обеспеченность учебной литературой.  

5.1. Собственная библиотека ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» соответствует требованиям «Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 N 1246. 

5.2. Библиотечный фонд, закупленных в рамках ИОП и имеющихся в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» основных 

учебников и учебных пособий по дисциплинам (модулям) всех циклов учебного плана, а 

также монографические, периодические научные издания по профилю образовательной 

программы «Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями  
 



 

Лебедева А.В. ,



Лебедева А.В. ,Лебедева А.В. ,Лебедева А.В. ,Лебедева А.В. ,Лебедева А.В. ,





Лебедева А.В. ,Лебедева А.В. ,Лебедева А.В. ,Лебедева А.В. ,Лебедева А.В. ,Лебедева А.В.
,
Лебедева А.В. ,Лебедева А.В.
,
Лебедева А.В. ,



Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (Логопедия, сурдопедагогика, педагогическая 

поддержка детей с трудностями в обучении) 
основная образовательная программа 

                                                                                                                 Бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Обучение и воспитание детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья ( Профили:Логопедия, сурдопедагогика, педагогическая поддержка детей с трудностями в 

обучении) 

 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 22 февраля 2018 г. № 123 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1                                   нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                                                                  не учитывается . 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 



регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессионально

й сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Модуль 1 

"Основы 

мировоззренчески

х представлений в 

области научных 

знаний" 

         

2 История Аверюшкин 

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.филос.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории, 

История 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№УУ 230475 от 

23.07.2017, 

Методика 

разработки 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

26 0,03 16 лет 4 года 



университет" 

(Московский 

Политех); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001507240 от 

29.12.2017,Психоло

гия и педагогика 

высшей школы, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1879 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

3 Философия Симонова 

Светлана 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 
профессор, 

д.филос.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Филолог,Препд

аватель 

французского 

яз, Переводчик 

,Французский 

язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

362403984711 от 

20.04.2018, 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя вуза: 

теории и 

технологии, 72 

часа, Воронежский 

государственный 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

34 0,04 30 лет 5 лет 



772412460560 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет"  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1878 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

4 Нормативно-

правовые основы 

специального 

образования 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

26 0,03 35 лет 35 лет 



юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

5 Экономические 

основы 

образования 

Радостева Марина 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
доцент, к.э.н. Высшее, 

специалитет, 

Менеджер, 

Менеджмент 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403078383 от 

01.07.2016, 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Актуальные 

проблемы высшего 

образования", 72 

часа, АНО ВО 

"Московский 

22 0,02 12 лет 8 лет 



гуманитарный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408314666 от 

19.10.2018, 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателй вуза 

и среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

Педагогика и 

образование, 72 

часа, ИДО АНО ВО 

"Московский 

гуманитарный 

университет" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460552 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ 

МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1870 от 30.12.2020, 

16 часов,  

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, ООО 



«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

6 Экзамены по 

модулю "Модуль 1 

"Основы 

мировоззренческих 

представлений в 

области научных 

знаний"" 

Аверюшкин 

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.филос.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории, 

История 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№УУ 230475 от 

23.07.2017, 

Методика 

разработки 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001507240 от 

29.12.2017, 

Психология и 

педагогика высшей 

школы, 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех) 

36 0,04 16 лет 4 года 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

36 0,04 35 лет 35 лет 



квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 



7 Разделы по 

выбору 
         

8 Практикум: 

Основы семейного 

права 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

14 0,02 35 лет 35 лет 



Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

9 Практикум: 

Основы прав 

инвалидов 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

14 0,02 35 лет 35 лет 



направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

10 Модуль 2 

"Межкультурная 

коммуникация в 

профессионально

м 

взаимодействии" 

         

11 Современный 

русский язык 
Мищенко Ян 

Владимирович 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Литературный 

работник, 

Литературное 

творчество 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1864 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

24 0,03 11 лет - 

12 Иностранный язык Круковская Оксана 

Александровна 
По основному 

месту работы 
доцент, канд. 

пед. наук 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Филология, 

Английский 

Удостоверение № 

2970985-3304 от 

26.01.2019, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

66 0,07 16 лет - 



язык с допспец, 

Немецкий язык 
144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460518 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

Московский 

психолого-

педагогический 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1896 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

Логвинова Ольга 

Константиновна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории и 

иностранного 

(английского) 

языка, История 

с 

дополнительной 

специализацией 

(английский 

язык) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407936251 от 

20.05.2018, 

Особенности 

развития 

дошкольного 

образования в 

эпоху 

цифровизации, 72 

часа, ФГБНУ 

"Институт изучения 

детства, семьи и 

64 0,07 17 лет 4 года 



воспитания РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 16 053650 от 

27.06.2018, 

Английский язык 

для академических 

целей, 72 часа, 

ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772405095831 от 

13.05.2017, 

Подготовка 

педагогических 

кадров для работы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 48 часов, 

ФГБНУ "Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Ф 

057048 от 

18.02.2019, 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

( в русле системно-

деятельностного 

подхода"ООО 

"Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп"; 

Удостоверение 

УПК 19 098899 от 



27.06.2020 г., 

"Основы 

преподавания в 

высшей школе", 

(108 ак.ч.), ФГАОУ 

ВО РУДН; 5) 

Удостоверение № 

772410554208 от 

15.06.2020, 

"Научная 

коммуникация 

психолога: 

основные формы 

представления 

результатов 

исследования на 

английском языке", 

(72 ак.ч.), ФГОУ 

ВО Москвоский 

психолого-

педаогический 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1897 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

Иволина Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 

№2592258-7478 от 

20.06.2018 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода), 72 часа, 

64 0,07 18 лет - 



Фоксфорд Центр 

онлайн-обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460501 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГОУ ВО 

Москвоский 

психолого-

педаогический 

университет 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1900 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460487 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГОУ ВО 

Москвоский 

психолого-

педаогический 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

64 0,07 18 лет - 



квалификации № 

1901 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

13 Основы 

коммуникации в 

междисциплинарн

ом взаимодействии 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

от 05 июля 2017, на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, РУДН 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, от 

08.08.2019 г., 

Нейрологопедия, 

144 часа, НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа  

Удостоверение ПК 

772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

26 0,03 11 лет 5 лет 



06.12.2019 г., 

Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога, 72 чача, 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 от 

26.06.2020, 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях. 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

14 Тренинг 

межличностного 

взаимодействия 

Белозерская Ольга 

Валентиновна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

Магистр, 

Психология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772403040442 от 

28.02.2017, По 

программе 

"Клинико-

психолого-

педагогические 

основы 

18 0,02 6 лет 6 лет 



реабилитации 

творческими 

видами 

деятельности 

(театральное 

искусство), 2 года, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460473 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1697 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

15 Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Будыкин Сергей 

Владимирович 
По основному 

месту работы 
начальник 

отдела 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от31.01.2018, 

НОВЫЕ 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

(Применение 

технологий "1С" 

для развития 

компетенций 

цифровой 

экономии), 16 

22 0,02 15 лет - 



часов, ЧОУ ДПО 

"1С-Образование"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222699 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404578368 от 

29.11.2016, Работа 

ресурсного учебно-

методического 

центра по 

обучению 

студентов с 

инвалидностью в 

ВУЗе, 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 10.02.2017, 

XV-ой научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

"Практическая 

психология 



образования 21 

века. Прикладная 

психология на 

службе 

развивающейся 

личности", 16 

часов, ГСГУ АНО 

Научно-

практический центр 

ГСГУ "ПСИГРАД"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

051402 от 

09.09.2017, 

Программа 

"Совершенствовани

е организации 

приема для 

обучения по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры", 24 

часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

500000014728 от 

30.11.2017, 

Менеджмент в 

сфере образования, 

252 часа, ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 



Президенте РФ"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

112061 от 

25.04.2018, 

Программа 

"Совершенствовани

е организации 

приема для 

обучения по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры", 24 

часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

113014 от 

27.04.2019, 

Совершенствование 

организации 

приема для 

обучепния по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры, 24 

часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

16 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

Высшее 

(специалитет), 

Диплом о 

профессиональной 

15,75 0,02 11 лет 5 лет 



2 "Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии"" 

педагогическ

их наук 
специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

от 05 июля 2017, на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, РУДН 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, от 

08.08.2019 г., 

Нейрологопедия, 

144 часа, НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа  

Удостоверение ПК 

772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г., 

Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога, 72 чача, 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 от 

26.06.2020, 



Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях. 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

15,75 0,02 21 год - 



Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения  

Нетология-групп 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460494 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГОУ ВО 

Московский 

психолого-

педагогический 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1892 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

17 Разделы по 

выбору 
         

18 Практикум: 

Основы речевого 

этикета 

Адильжанова 

Майя 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

14 0,02 3 года 10 лет 



26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1727 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

19 Практикум: 

Деловая 

коммуникация 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

от 05 июля 2017, на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, РУДН 

Удостоверение о 

14 0,02 11 лет 5 лет 



ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, от 

08.08.2019 г., 

Нейрологопедия, 

144 часа, НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа  

Удостоверение ПК 

772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г., 

Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога, 72 чача, 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 от 

26.06.2020, 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях. 16 



часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

20 Модуль 3.1 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности" 

         

21 Введение в 

профессию 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гог и логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020,  

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, часов 

16 часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

20 0,02 28 лет 15 лет 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

18 0,02 19 лет 3 года 



образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 



модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации № 

1688 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И. Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1697 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

18 0,02 53 года 53 года 

22 Педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Борякова Наталья 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 от 

26.06.2020, 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1722 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

14 0,02 44 года 36 лет 



помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гог и логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

12 0,01 28 лет 15 лет 

23 Основы общей 

психологии 

Баринова Оксана 

Владимировна 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222297 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

72 часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406165070 от 

20.12.2017, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в вузе, 

72 часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ  

18 0,02 17 лет - 

Пенкина Марина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460547 от 

14.01.2021, 

20 0,02 27 лет - 



Психология Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

МГППУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1890 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часв, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

24 Возрастная 

психология 

Кочетова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001790073 от 

14.05.2018, 

Клинико-

психологическая 

оценка нарушений 

мышления, 36 

часов, ФГБНУ 

Научный центр 

психического 

здоровья 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772405952041 от 

14.06.2018, 

Клиническая 

психология, 1500 

часов, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Удостоверение о 

повышении 

34 0,04 12 лет - 



квалификации № 

772406573257 от 

03.05.2018, 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция в 

клинике, 

образовательных и 

воспитательных 

учреждениях, 72 

часа, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Сертификат № б/н 

от 28.02.2018, 

Основы 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии: 

эффективные 

средства для 

избавления от 

тревоги, 

панических атак, 

депрессий, 

зависимости 36 

часов, ООО 

Институт 

организационной 

психологии; 

Сертификат № б/н 

от 23.12.2018; 

Терапия 

творческим 

самовыражением в 

консультировании, 

психокоррекции, 

психотерапии 45 

часов, Центр Арт-

Терапии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



1743 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

25 Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика) по 

модулю "Модуль 

3.1 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

12 0,01 4 года 4 года 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

12 0,01 19 лет 5 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1721 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

Карпенкова Инна До 1.10.2020 на Старший КГПУ Удостоверение о 12 0,01 10 лет 23 года 



Вячеславна условиях внешнего 

совместительства. 

С 1.10.2020 по 

основному; 

На условиях 

внутреннее\внешне

е совместительство 

- преподаватель 

научный 

сотрудник 

НМЦ ИПИО 

МГППУ, 

Канд.соц.наук 

им.Циолков-

ского. Сп-ть 

«Биология и 

география». 

Квал.Учитель 

биологии и 

географии 

средней школы. 

КГПУ 

им.Циолков-

сокого. 

Специальность 

«Педагог-

психолог», 

Квалиф.Педагог

-психолог 

повышении 

квалификации № 

17219 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055450 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

12 0,01 32 года 6 лет 



преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Панцырь Сергей 

Николаевич 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 

специальность 

«Психология». 

Кандидат 

психологически

х наук. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1720 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

12 0,01 13 лет 13 лет 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 

30.12.2020,Оказани

е первой помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

40 0,04 15 лет 11 лет 



26 Экзамены по 

модулю "Модуль 

3.1 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Борякова Наталья 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1722 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

36 0,04 44 года 36 лет 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гог и логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

36 0,04 28 лет 15 лет 

27 Модуль 3.2 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

         



й деятельности" 

27 Основы общей 

психологии 

Баринова Оксана 

Владимировна 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222297 от 

19.10.2018,Техноло

гии инклюзивного 

образования в 

ВУЗе, 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406165070 от 

20.12.2017, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в вузе, 

72 часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

18 0,02 17 лет - 

Пенкина Марина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460547 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1890 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

20 0,02 27 лет - 



29 Возрастная 

психология 

Кочетова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001790073 от 

14.05.2018, 

Клинико-

психологическая 

оценка нарушений 

мышления, 36 

часов, ФГБНУ 

Научный центр 

психического 

здоровья; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772405952041 от 

14.06.2018, 

Клиническая 

психология, 1500 

часов, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406573257 от 

03.05.2018, 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция в 

клинике, 

образовательных и 

воспитательных 

учреждениях, 72 

часа, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Сертификат № б/н 

от 28.02.2018, 

Основы 

когнитивно-

поведенческой 

34 0,04 12 лет - 



психотерапии: 

эффективные 

средства для 

избавления от 

тревоги, 

панических атак, 

депрессий, 

зависимости 36 

часов, ООО 

Институт 

организационной 

психологии; 

Сертификат № б/н 

от 23.12.2018; 

Терапия 

творческим 

самовыражением в 

консультировании, 

психокоррекции, 

психотерапии 45 

часов, Центр Арт-

Терапии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1743 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

30 Специальная 

психология 

Хохлова Алина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460575 от 

14.01.2020, 

Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

18 0,02 8 лет 7 лет 



программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1694 от 30.12.2020, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

МГППУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1694 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

Лыкова Наталья 

Сергеевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541938 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

20 0,02 5 лет 8 лет 



часа, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342406085755 от 

07.12.2017, 

Программа 

"Нейропсихология 

детского возраста, 

144 часа, АНОД ПО 

"Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460530 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1872 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  



31 Специальная 

педагогика 
Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

16 0,02 15 лет 13 лет 

32 Инклюзивное 

образование 
Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

от 05 июля 2017, на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, РУДН 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, от 

08.08.2019 г., 

Нейрологопедия, 

144 часа, НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа  

Удостоверение ПК 

772410553410, 

регистрационный 

12 0,01 11 лет 5 лет 



№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г., 

Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога, 72 чача, 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 от 

26.06.2020, 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях. 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

33 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 

3.2 "Психолого-

педагогические 

основы 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

2003 г. - 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

по 

специальности: 

«Олигофренопе

дагог с 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

20 0,02 18 лет - 



профессиональной 

деятельности"" 

дополнительной 

специальность 

логопедия» 

Квалификация: 

Олигофренопед

агог Учитель-

логопед;  

 2016 г. - 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

Магистр 

2019 г. - ФГБОУ 

ВО МГППУ 

37.06.01 

Психологически

е науки 

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

20 0,02 15 лет 11 лет 

Николаева Наталия 

Олеговна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460542 от 

14.01.2021, 

Организация 

20 0,02 47 лет - 



дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1867от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

20 0,02 4 года 4 года 

34 Экзамены по 

модулю "Модуль 

3.2 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

от 05 июля 2017, на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

36 0,04 11 лет 5 лет 



классов объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, РУДН 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, от 

08.08.2019 г., 

Нейрологопедия, 

144 часа, НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа  

Удостоверение ПК 

772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г., 

Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога, 72 чача, 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 от 

26.06.2020, 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 72 часа, 



КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях. 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

Хохлова Алина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460575 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

МГППУ   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1694 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

час., ООО 

36 0,04 8 лет 7 лет 



«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

35 Модуль 4 

"Здоровьесберега

ющие технологии 

в 

профессионально

й деятельности" 

         

36 Физическая 

культура и спорт 
Болдов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

магистратура, 

Магистр, 

Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002213646 от 

28.04.20 по ДПП 

"Инклюзивное 

образование: 

Технологии 

инклюзивного 

физического 

воспитания лиц с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС". 

144 часа, 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

14 0,02 21 год - 

37 Безопасность 

жизнедеятельности 
Шарагин Виктор 

Иванович 
По основному 

месту работы 
доцент, канд. 

военных наук 
Высшее, 

специалитет, 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

Военно-

воздушных сил 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460579 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов. Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 23 года - 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1906 от 30.12.2020 

38 Технологии 

здоровьесбережени

я для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 от 

26.06.2020 

22 0,02 14 лет 12 лет 



Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

39 Логоритмика в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

от 05 июля 2017, на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, РУДН 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, от 

08.08.2019 г., 

Нейрологопедия, 

144 часа, НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа  

Удостоверение ПК 

772410553410, 

регистрационный 

10 0,01 11 лет 5 лет 



№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г., 

Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога, 72 чача, 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 от 

26.06.2020, 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях. 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

16 0,02 19 лет 5 лет 



технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

1721 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

40 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

4 

"Здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессиональной 

деятельности"" 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

15,75 0,02 14 лет 12 лет 



МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Болдов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

магистратура, 

Магистр, 

Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002213646 от 

28.04.20 по ДПП 

"Инклюзивное 

образование: 

Технологии 

инклюзивного 

физического 

воспитания лиц с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС". 

144 часа, 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1904 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

15,75 0,02 21 год - 



час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

41 Модуль 5 

"Филологические 

основы 

специального 

образования" 

         

42 Лингвистические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

от 05 июля 2017, на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, РУДН 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, от 

08.08.2019 г., 

Нейрологопедия, 

144 часа, НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа  

Удостоверение ПК 

772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г., 

50 0,06 11 лет 5 лет 



Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога, 72 чача, 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 от 

26.06.2020, 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях. 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

43 Детская 

литература 
Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

50 0,06 14 лет 12 лет 



бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

44 Иностранный язык Круковская Оксана 

Александровна 
По основному 

месту работы 
доцент, канд. 

пед. наук 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

Удостоверение № 

2970985-3304 от 

26.01.2019, 

Языковые 

66 0,07 16 лет - 



немецкого 

языков, 

Филология, 

Английский 

язык с 

допюспец, 

Немецкий язык 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460518 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1896 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

Логвинова Ольга 

Константиновна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории и 

иностранного 

(английского) 

языка, История 

с 

дополнительной 

специализацией 

(английский 

язык) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407936251 от 

20.05.2018, 

Особенности 

развития 

дошкольного 

образования в 

эпоху 

цифровизации, 72 

часа, ФГБНУ 

"Институт изучения 

64 0,07 17 лет 4 года 



детства, семьи и 

воспитания РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 16 053650 от 

27.06.2018, 

Английский язык 

для академических 

целей, 72 часа, 

ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772405095831 от 

13.05.2017, 

Подготовка 

педагогических 

кадров для работы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 48 часов, 

ФГБНУ "Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Ф 

057048 от 

18.02.2019, 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода "ООО 

"Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп"; 

Удостоверение 



УПК 19 098899 от 

27.06.2020 г., 

"Основы 

преподавания в 

высшей школе", 

(108 ак.ч.), ФГАОУ 

ВО РУДН; 5) 

Удостоверение № 

772410554208 от 

15.06.2020, 

"Научная 

коммуникация 

психолога: 

основные формы 

представления 

результатов 

исследования на 

английском языке", 

(72 ак.ч.), ФГБОУ 

ВО МГППУ. 

Иволина Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
Старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 

№2592258-7478 от 

20.06.2018 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода) 72 часа, 

Фоксфорд Центр 

онлайн-обучения 

64 0,07 18 лет - 

Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460487 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

64 0,07 18 лет - 



МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1901 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

45 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

5 "Филологические 

основы 

специального 

образования"" 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

 Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

15,75 0,02 21 год - 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

от 05 июля 2017, на 

кафедре 

15,75 0,02 11 лет 5 лет 



образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, РУДН 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, от 

08.08.2019 г., 

Нейрологопедия, 

144 часа, НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа  

Удостоверение ПК 

772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г., 

Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога, 72 чача, 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 от 

26.06.2020, 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 



работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях. 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

46 Модуль 6 

"Медико-

биологические 

основы 

профессионально

й деятельности" 

         

47 Анатомия и 

возрастная 

физиология 

Гринченко Юрий 

Васильевич 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.мед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Врач, Лечебное 

дело 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407405880 от 

23.12.2018, 

Нейропсихологичес

кая диагностика и 

коррекция в 

детском возрасте, 

110 часов, АНО 

ДПО "Высшая 

школа психологии" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1700 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

38 0,04 47 лет - 



организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

48 Основы 

нейрофизиологии 

высшей нервной 

деятельности 

Давыдова 

Елизавета 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

биологически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

Физиолог, 

Физиология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1702 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург)  

38 0,04 18 лет - 

49 Генетика человека Мешкова Татьяна 

Александровна 
По основному 

месту работы 
заведующий 

кафедрой, 

профессор, 

канд. психол. 

наук, 

ст.н.сотр. 

Высшее, 

специалитет, 

Биолог-

физиолог 

животных и 

человека, 

Физиология 

Удостоверение 

№772408100491 от 

12.01 2019, 

Нарушение 

пищевого 

поведения. 

Патопсихологическ

ая диагностика и 

личностные 

особенности 

больных", АНО ВО 

"МИСАО" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460537 от 

14.01.2021, 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

14 0,02 37 лет - 

Николаева Наталия 

Олеговна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1703 от 30.12.2020, 

12 0,01 47 лет - 



психологии, 

Психология 
Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

50 Основы 

психиатрии 

детского возраста 

Скобло Галина 

Викторовна 
На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

доцент, канд. 

мед. наук, 

ст.н.сотр 

Высшее, 

специалитет, 

Врач-психиатр, 

Психиатрия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1706 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 47 лет - 

51 Неврология Даллада 

(Вершишана) 

Наталья 

Валерьевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.мед.н. 
высшее, 

Российский 

государственны

й медицинский 

университет 

им.Н.И.Пирогов

а (1993), 

клиническая 

интернатура на 

кафедре 

нервных 

болезней 

педиатрическог

о факультета 

РГМУ (1994), 

аспирантура 

при РГМУ 

(2000) 

Педиатрия 

(1993), 

Неврология 

(1994), Нервные 

болезни (2000) 

квалификация: 

Врач-педиатр 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1709 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

26 0,03 27 лет 5 лет 



52 Экзамены по 

модулю "Модуль 6 

"Медико-

биологические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Гринченко Юрий 

Васильевич 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.мед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Врач, Лечебное 

дело 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407405880 от 

23.12.2018, 

Нейропсихологичес

кая диагностика и 

коррекция в 

детском возрасте, 

110 часов, АНО 

ДПО "Высшая 

школа психологии" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1700 от 

30.12.2020,Оказани

е первой помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

36 0,04 47 лет - 

53 Разделы по 

выбору 
         

54 Практикум: 

Психофизиологиче

ские проблемы в 

специальном 

образовании 

Давыдова 

Елизавета 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

биологически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

Физиолог, 

Физиология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1702 от 

30.12.2020,Оказани

е первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 18 лет - 

55 Практикум: 

Современные 

представления о 

нейрофизиологии 

речи 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

22 0,02 32 года 29 лет 



вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№772407594548 от 

25.12.2018, 

"Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования", 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

56 Модуль 7 

"Клинические 

основы 

специального 

образования" 

         

57 Анатомия, 

физиология и 

патология органов 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

34 0,04 32 года 29 лет 



слуха, речи и 

зрения 
их наук биологии 

средней школы 
"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№772407594548 от 

25.12.2018, 

"Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования", 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

58 Клиника 

интеллектуальных 

нарушений 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

34 0,04 32 года 29 лет 



работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№772407594548 от 

25.12.2018, 

"Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования", 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

59 Клиническая 

психология 
Власенкова Ирина 

Николаевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Клинический 

психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 18 070235 от 

21.05.2018, 

Практика 

применения 

34 0,04 20 лет - 



Клиническая 

психология 
эмоционально-

образной терапии в 

психологическом 

консультировании, 

72 часа, ФГАОУ 

ВО "Российский 

университет 

дружбы народов" 

60 Детская 

нейропсихология 

Каримулина Елена 

Геннадьевна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404545946 от 

31.03.2017, 

Организация 

проектной 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках программы 

"Индивидуальный 

проект" в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

б/н от 21.06.2017, 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся, 72 

часа, НИУ "Высшая 

школа экономики"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

14 0,02 39 лет - 



б/н от 

30.06.2017,Способы 

формирования и 

оценки грамотности 

чтения и 

письменной речи 

школьников, 36 

часов, ГАОУ ВО 

"Московский 

институт открытого 

образования" 

Калантарова 

Марина 

Витальевна 

По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

магистратура, 

Магистр, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407672317 от 

08.06.2018, 

Психиатрия и 

медицинская 

психология, 36 

часов, ФГАУ 

"Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр 

нейрохирургии 

имени академика 

Н.Н. Бурденко"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

НП-0000000668 от 

15.04.2018, 

Нейропсихология 

письма и чтения в 

детском возрасте: 

диагностика и 

коррекция, 72 часа, 

АНО ДПО "Центр 

интеллектуального 

и 

профессионального 

развития" 

20 0,02 18 лет - 

61 Экзамены по Дружиловская На условиях Доцент Высшее, Удостоверение 36 0,04 32 года 29 лет 



модулю "Модуль 7 

"Клинические 

основы 

специального 

образования"" 

Ольга Викторовна внешнего 

совместительства 
Кандидат 

педагогическ

их наук 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№772407594548 от 

25.12.2018, 

"Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования", 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

Власенкова Ирина 

Николаевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Удостоверение о 

повышении 

36 0,04 20 лет - 



Психолог, 

Клинический 

психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Клиническая 

психология 

квалификации № 

УПК 18 070235 от 

21.05.2018, 

Практика 

применения 

эмоционально-

образной терапии в 

психологическом 

консультировании, 

72 часа, ФГАОУ 

ВО "Российский 

университет 

дружбы народов" 

62 Модуль 8 

"Научные 

аспекты 

профессионально

й деятельности" 

         

63 Научная 

организация труда 
Сенатор Светлана 

Юргеновна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

профессор 

Высшее, по 

специальности: 

педагогика и 

психология; 

квалификация: 

преподаватель – 

исследователь 

по педагогике и 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1702 от 30.12.20200, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

22 0,02 32 года 12 лет 

64 Иностранный язык Иволина Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
Старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 

№2592258-7478 от 

20.06.2018 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода) 72 часа, 

Фоксфорд Центр 

онлайн-обучения 

58 0,06 18 лет - 



Савицкая Наталья 

Васильевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

Звание учителя 

англ,яз, и 

немецкого 

языков 

ср,школы, 

Английский и 

немецкий языки 

Обучение по 

программе 

«Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе» в 

МГППУ, 2020 

56 0,06 20 лет 20 лет 

Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1706 от 30.12.20200, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях,16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

112 0,12 18 лет - 

65 Количественные и 

качественные 

методы в 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

Бурдукова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Сертификат № б/н 

от 21.04.2018, 

Конференция 

"Личность, 

интеллект, 

меткогниции: 

исследовательские 

подходы и 

образовательные 

практики", 18 

часов, ФГБОУ ВО 

"Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э. 

Циолковского"; 

Сертификат б/н от 

20.05.2018, 

Воспитание и 

обучение детей 

младшего возраста, 

10 0,01 16 лет 16 лет 



24 часа, МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

12 0,01 4 года 4 года 

66 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 8 

"Научные аспекты 

профессиональной 

деятельности"" 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

60 0,07 4 года 4 года 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

60 0,07 15 лет 13 лет 



час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

Алексеева Ольга 

Сергеевна 
На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

МГППУ 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

(специализация 

«Специальная 

психология») 

Удостоверение 

№772411564633 от 

30.07.2020 

«Познавательное 

развитие раннего 

дошкольного 

возраста», 

АНОДПО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования» 

Удостоверение 

№772411564643 от 

30.07.2020 «Речевое 

развитие раннего 

дошкольного 

возраста», 

АНОДПО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования» 

60 0,07 16 лет 16 лет 

67 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

8 "Научные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности"" 

Бурдукова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Сертификат № б/н 

от 21.04.2018, 

Конференция 

"Личность, 

интеллект, 

меткогниции: 

исследовательские 

подходы и 

образовательные 

практики", 18 

часов, ФГБОУ ВО 

"Калужский 

государственный 

университет им. 

15,75 0,02 16 лет 16 лет 



К.Э. 

Циолковского"; 

Сертификат б/н от 

20.05.2018, 

Воспитание и 

обучение детей 

младшего возраста, 

24 часа, МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460494 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ 

15,75 0,02 21 год - 



МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1892 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

68 Модуль 9 

"Психолингвисти

ческие основы 

специального 

образования" 

         

69 Психолингвистика Тишина Людмила 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

12 0,01 20 лет 8 лет 



основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 



бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Адильжанова 

Майя 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

22 0,02 3 года 10 лет 



специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

70 Онтогенез речевой 

деятельности 
Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

2003 г. - 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

по 

специальности: 

«Олигофренопе

дагог с 

дополнительной 

специальность 

логопедия» 

Квалификация: 

Олигофренопед

агог Учитель-

логопед;  

 2016 г. - 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

часов, ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург  

34 0,04 18 лет - 



Магистр 

2019 г. - ФГБОУ 

ВО МГППУ 

37.06.01 

Психологически

е науки 

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

71 Логопсихология Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

2003 г. - 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

по 

специальности: 

«Олигофренопе

дагог с 

дополнительной 

специальность 

логопедия» 

Квалификация: 

Олигофренопед

агог Учитель-

логопед;  

 2016 г. - 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

Магистр 

2019 г. - ФГБОУ 

ВО МГППУ 

37.06.01 

Психологически

е науки 

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

34 0,04 18 лет - 



72 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 9 

"Психолингвистич

еские основы 

специального 

образования"" 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

30 0,03 15 лет 13 лет 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 
высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1723 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях, 16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург 

60 0,07 23 года - 

Акимова Наталья 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавател

ь 
высшее, 

бакалавриат, 

логопедия. 

Магистратура 

сдо мгппу 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008777 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

20 0,02 2 года 2 года 



квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055434 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

40 0,04 15 лет 11 лет 

73 Экзамены по 

модулю "Модуль 9 

"Психолингвистиче

ские основы 

специального 

образования"" 

Тишина Людмила 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

36 0,04 20 лет 8 лет 



преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 



государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 



коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО от 26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

«ИРО Кировской 

области» 

36 0,04 3 года 10 лет 

74 Модуль 10 

"Теоретико-

методологические 

проблемы 

профессионально

й деятельности" 

         

75 Педагогические 

системы обучения 

и воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020 

Оказание первой 

34 0,04 15 лет 13 лет 



здоровья олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

76 Мониторинг 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

8 0,01 14 лет 12 лет 



№055453 КОГОАУ 

ДПО от 26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

«ИРО Кировской 

области» 

Марунова Алла 

Александровна 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
высшее, 

магистратура 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Удостоверение 

№ПК 00064349 от 

2019, 

"Тифлопедагогика: 

организация 

обучения, 

воспитания, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

программы ФГОС", 

ООО "Инфоурок" 

Удостоверение 

№772412459914 от 

44145, "Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение 

№б/н от 2020, 

14 0,02 9 лет - 



"Зейгарновские 

чтения. 

Диагностика и 

психологическая 

помощь в 

современной 

клинической 

психологии: 

проблема научных 

и этических 

оснований", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

77 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

10 "Теоретико-

методологические 

проблемы 

профессиональной 

деятельности"" 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 15 лет 13 лет 

78 Модуль 11 

"Основы 

зарубежной 

филологии" 

         

79 Иностранный язык Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460487 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

46 0,05 18 лет - 



1901 от 30.12.2020 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

80 Зачеты с оценкой 

по модулю 

"Модуль11 

"Основы 

зарубежной 

филологии"" 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

15,75 0,02 21 год - 

81 Модуль 12 

"Нарушение 

фонационного 

оформления 

высказывания" 

         

82 Введение в 

логопедию 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

26 0,03 18 лет - 



Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург) 

83 Дислалия Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург) 

22 0,02 18 лет - 

84 Дизартрия Фёдорова Ольга По основному Доцент Высшее, Удостоверение о 22 0,02 14 лет 12 лет 



Юрьевна месту работы Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-



педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

85 Ринолалия. 

Дисфония 

Сорокина Валерия 

Татьяна 

Анатольевна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Васшее, 

коррекцонная 

педагогика и 

специальная 

психология, 

педагог- 

психолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1889 от 

30.12.2020,Оказани

е первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 23года - 

86 Заикание. 

Тахилалия. 

Брадилалия 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

26 0,03 19 лет 3 года 



педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 



уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

87 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

Атанасова 

Светлана Юрьевна 

На условиях 

трудового 

договора 

Преподавател

ь 

Высшее 

педагогическое 

2005 г. – ГОУ 

ВПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1727 от 

30 0,03 25 лет - 



практика) по 

модулю "Модуль 

12 "Нарушение 

фонационного 

оформления 

высказывания"" (с 

НИР) 

«Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет 

имени М.А. 

Шолохова». 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» по 

специальности 

«Психология». 

Специализация 

«Клиническая 

психология». 

2009 г. – ГОУ 

ВПО г. Москвы 

«Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет 

имени М.А. 

Шолохова». 

Квалификация 

«Учитель-

логопед» по 

специальности 

«Логопедия». 

30.12.2020,Оказани

е первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Фимкина Алена 

Владимировна 

На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

преподавател

ь 

Высшее, МПГУ 

им.Ленина, 2007 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

30 0,03 15 лет - 

88 Курсовые работы 

по модулю "Модуль 

12 "Нарушение 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

12 0,01 3 года 10 лет 



фонационного 

оформления 

высказывания"" 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

12 0,01 18 лет - 



Психолого-

педагогическое 

образование 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

9 0,01 19 лет 3 года 



Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

3 0,01 15 лет 13 лет 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 

По основному 

месту работы 

должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

6 0,01 15 лет 11 лет 



Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Подвальная Елена 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

6 0,01 19 лет 5 лет 



переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

9 0,01 11 лет 5 лет 



«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 

30.12.2020,Оказани

е первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Тишина Людмила На условиях Зав.кафедрой Специалитет Удостоверение о 9 0,01 20 лет 8 лет 



Александровна внутреннего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 



образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 



часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО от 26.06.2020, 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями, 72 

часа, 

«ИРО Кировской 

области» 

 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 

30.12.2020здоровья, 

72 часа Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

6 0,01 28 лет 15 лет 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

9 0,01 14 лет 12 лет 



магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

89 Экзамены по 

модулю "Модуль 12 

"Нарушение 

фонационного 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

36 0,04 18 лет - 



оформления 

высказывания"" 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

36 0,04 14 лет 12 лет 



25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

90 Модуль 13 

"Методы 

психолого-

педагогической 

диагностики" 

         

91 Психолого-

педагогическая 

диагностика с 

практикумом 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО от 26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

30 0,03 44 года 36 лет 



методист по 

дошкольному 

воспитанию 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

«ИРО Кировской 

области» 

92 Нейропсихологиче

ские подходы к 

диагностике 

нарушений 

когнитивного 

развития 

Покровская 

Светлана 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

специалитет, 

Социальный 

педагог-

психолог, 

консультант, 

Социальная 

педагогика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1708 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

26 0,03 29 лет 29 лет 

93 Технологии 

обследования 

детей с 

нарушениями речи 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

10 0,01 19 лет 3 года 



образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 



бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 

По основному 

месту работы 

должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

18 0,02 15 лет 11 лет 



(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

94 Экзамены по 

модулю "Модуль 13 

"Методы 

психолого-

педагогической 

диагностики"" 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020,  

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

36 0,04 32 года 6 лет 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 

По основному 

месту работы 

должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

36 0,04 15 лет 11 лет 



(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

95 Разделы по 

выбору 

         

96 Практикум: 

Психолого-

педагогические 

особенности 

развития 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020,  

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 32 года 6 лет 

97 Практикум: 

Психолого-

педагогические 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

18 0,02 32 года 6 лет 



особенности 

развития младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

1718 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

98 Модуль 14 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

         

99 Технологии 

формирования 

навыков 

взаимодействия и 

общения в раннем 

Казьмин 

Александр 

Михайлович 

По основному 

месту работы 
профессор, 

канд. мед. 

наук 

Высшее, 

специалитет, 

Врач-педиатр, 

Педиатрия 

Удостоверение 

№772412459906 от 

21.07.2019,  

"Создание 

электронных 

22 0,02 27 лет - 



возрасте учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ 

100 Сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 15 лет 13 лет 

101 Организация 

тьюторского 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 

высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1734 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 23 года - 

102 Эмоционально-

личностное 

развитие ребенка 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020,  

Оказание первой 

22 0,02 32 года 6 лет 



психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

103 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) по 

модулю "Модуль 

14 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

30 0,03 20 лет 8 лет 



дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 



02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья, 72 часа 

104 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

14 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 15 лет 13 лет 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020,  

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 32 года 6 лет 



105 Модуль 15 

"Нарушение 

структурно-

семантического 

оформления 

высказывания" 

         

106 Алалия Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

14 0,02 20 лет 8 лет 



25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 



Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

12 0,01 3 года 10 лет 



работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

107 Афазия Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

14 0,02 20 лет 8 лет 



квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 



Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

12 0,01 3 года 10 лет 



педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

108 Экзамены по 

модулю "Модуль 15 

"Нарушение 

структурно-

семантического 

оформления 

высказывания"" 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

36 0,04 20 лет 8 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 



часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

36 0,04 3 года 10 лет 



Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

109 Модуль 16 

"Технологии 

работы с детьми с 

нарушениями 

речи" 

         

110 Технологии 

формирования 

игровой 

деятельности 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020,  

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 32 года 6 лет 



преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

111 Технологии 

формирования 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

30 0,03 15 лет 13 лет 

112 Технологии 

формирования 

произносительных 

умений и навыков 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

22 0,02 19 лет 3 года 



часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 



магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

113 Технологии 

формирования 

слоговой 

структуры слова 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

22 0,02 14 лет 12 лет 



модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 



114 Технологии 

формирования 

лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

14 0,02 20 лет 8 лет 



уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 



инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО от 26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

«ИРО Кировской 

области» 

24 0,03 3 года 10 лет 



115 Подготовка к 

обучению грамоте 

детей с 

нарушениями речи 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

22 0,02 20 лет 8 лет 



уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 



инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

116 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) по 

модулю "Модуль 

16 "Технологии 

работы с детьми с 

нарушениями 

речи"" 

Атанасова 

Светлана Юрьевна 

На условиях 

трудового 

договора 

Преподавател

ь 

Высшее 

педагогическое 

2005 г. – ГОУ 

ВПО 

«Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет 

имени М.А. 

Шолохова». 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» по 

специальности 

«Психология». 

Специализация 

«Клиническая 

психология». 

2009 г. – ГОУ 

ВПО г. Москвы 

«Московский 

государственны

й гуманитарный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

30 0,03 25 лет - 



университет 

имени М.А. 

Шолохова». 

Квалификация 

«Учитель-

логопед» по 

специальности 

«Логопедия». 

117 Экзамены по 

модулю "Модуль 16 

"Технологии 

работы с детьми с 

нарушениями 

речи"" 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

36 0,04 20 лет 8 лет 



квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 



Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

36 0,04 3 года 10 лет 



педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

118 Разделы по 

выбору 

         

119 Практикум: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников с 

нарушениями речи 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 15 лет 13 лет 

120 Практикум: 

Профилактика 

дискалькулии у 

дошкольников с 

нарушениями речи 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 15 лет 13 лет 

121 Модуль 17 

"Нарушение 

формирования 

средств общения" 

         

122 Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

26 0,03 19 лет 3 года 



правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

их наук 

доцент 
синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 



магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 



образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

123 Общее 

недоразвитие речи 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

26 0,03 20 лет 8 лет 



образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 



магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

124 Производственная 

практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 

17 "Нарушение 

Фимкина Алена 

Владимировна 

На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

преподавател

ь 

Высшее, МПГУ 

им.Ленина, 2007 

МИОО 

"Методология 

ФГОС", 72 часа, 

2015 

60 0,07 15 лет - 



формирования 

средств общения" 

(с НИР) 

125 Курсовые работы 

по модулю "Модуль 

17 "Нарушение 

формирования 

средств общения"" 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

12 0,01 3 года 10 лет 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

12 0,01 18 лет - 



№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

9 0,01 19 лет 3 года 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 



образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

3 0,01 15 лет 13 лет 



Калмыкова Анна 

Станиславовна 

По основному 

месту работы 

должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

6 0,01 15 лет 11 лет 

Подвальная Елена 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

6 0,01 19 лет 5 лет 



хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

9 0,01 11 лет 5 лет 



выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 



организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

9 0,01 20 лет 8 лет 



Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 



помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

6 0,01 28 лет 15 лет 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

9 0,01 14 лет 12 лет 



модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 



126 Экзамены по 

модулю "Модуль 17 

"Нарушение 

формирования 

средств общения"" 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

36 0,04 19 лет 3 года 



программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 



образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

36 0,04 20 лет 8 лет 



образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 



образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

127 Модуль 18 

"Нарушение 

         



письменной 

речи" 

128 Дисграфия. 

Дислексия 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

36 0,04 20 лет 8 лет 



образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 



образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

129 Дизорфография Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 28 лет 15 лет 

130 Дискалькулия Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 15 лет 13 лет 



131 Производственная 

практика(Технолог

ическая (проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 

18 "Нарушение 

письменной речи"" 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

30 0,03 20 лет 8 лет 



уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 



инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

132 Экзамены по 

модулю "Модуль 18 

"Нарушение 

письменной речи"" 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

36 0,04 28 лет 15 лет 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

36 0,04 15 лет 13 лет 

133 Модуль 19          



"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

нарушениями 

речи" 

134 Технологии 

обучения русскому 

языку 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

34 0,04 20 лет 8 лет 



25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 



Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

135 Технологии 

обучения 

математике 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

22 0,02 20 8 



образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 



Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 



136 Технологии 

коррекции 

нарушений 

письменной речи 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

10 0,01 20 лет 8 лет 



уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 



инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

12 0,01 3 года 10 лет 



здоровья, 72 часа 

137 Информационные 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 

высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1728 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 23 года - 

138 Практикум: 

Вербальная и 

альтернативная 

коммуникация для 

детей с 

нарушениями речи 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

10 0,01 20 лет 8 лет 



образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 



образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

Диплом о 

профессиональной 

16 0,02 3 года 10 лет 



0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

139 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

19 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

нарушениями 

речи"" 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

15,75 0,02 20 лет 8 лет 



педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 



реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 



Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

15,75 0,02 3 года 10 лет 

140 Модуль 20 

"Программно-

методическое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности" 

         

141 Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

36 0,04 15 лет 13 лет 



142 Проектирование и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

детей с 

нарушениями речи 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО от 26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

«ИРО Кировской 

области» 

36 0,04 44 года 36 лет 

143 Практикум: 

Индивидуальные 

формы 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

нарушениями речи 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

44 0,05 19 лет 3 года 



"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 



аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

144 Практикум: 

Фронтальные 

формы 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

нарушениями речи 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

44 0,05 19 лет 3 года 



По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 



«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 



ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

145 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) по 

модулю "Модуль 

20 "Программно-

методическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности"" (с 

НИР) 

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

45 0,05 20 лет 8 лет 



психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 



"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

45 0,05 3 года 10 лет 



квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

146 Экзамены по 

модулю "Модуль 20 

"Программно-

методическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности"" 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

36 0,04 44 года 36 лет 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

36 0,04 19 лет 3 года 



внутреннего/внешн

его 

совместительства 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 



педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 



Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

147 Разделы по 

выбору 

         

148 Технологии 

организации 

дополнительного 

образования 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

28 0,03 15 лет 13 лет 

149 Технологии 

организации 

проектной 

деятельности 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

28 0,03 11 лет 5 лет 



защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

1717 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

150 Модуль 21 

"Технологии 

коррекции 

нарушений речи у 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

         

151 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

10 0,01 19 лет 3 года 



основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 



образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

12 0,01 3 года 10 лет 



МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

152 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития 

Подвальная Елена 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

22 0,02 19 лет 5 лет 



от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

153 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

сенсорной 

недостаточностью 

Малхасьян Елена 

Ароновна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1777 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 53 года 53 года 

154 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

двигательными 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

22 0,02 14 лет 12 лет 



нарушениями доцент гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 



ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

155 Практикум: 

Индивидуально-

дифференцированн

ый подход к 

диагностике и 

коррекции 

нарушений 

развития 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

22 0,02 14 лет 12 лет 



области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

156 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

21 "Технологии 

коррекции 

нарушений речи у 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Малхасьян Елена 

Ароновна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1777 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

15,75 0,02 53 года 53 года 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

15,75 0,02 14 лет 12 лет 



772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

157 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Кашенков Юрий 

Борисович 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура,Учите

ль физической 

культуры 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1909 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

328 0,36 25 лет 9 лет 

158 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 

По основному 

месту работы 

должность- 

старший 

преподавател

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

60 0,07 15 лет 11 лет 



практика) ь МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

1906 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

159 Производственная 

практика 

(Стажерская 

практика) 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

90 0,1 14 лет 12 лет 



повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

160 Преддипломная 

практика 

Атанасова 

Светлана Юрьевна 

На условиях 

трудового 

договора 

Преподавател

ь 

Высшее 

педагогическое 

2005 г. – ГОУ 

ВПО 

«Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет 

имени М.А. 

Шолохова». 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» по 

специальности 

«Психология». 

Специализация 

«Клиническая 

психология». 

2009 г. – ГОУ 

ВПО г. Москвы 

«Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет 

имени М.А. 

Шолохова». 

Квалификация 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1904 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

30 0,03 25 лет - 



«Учитель-

логопед» по 

специальности 

«Логопедия». 

Фимкина Алена 

Владимировна 

На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

преподавател

ь 

Высшее, МПГУ 

им.Ленина, 2007 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1902 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

30 0,03 15 лет - 

161 Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

8 0,01 3 года 10 лет 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

высшее, 

специалитет, № 

Удостоверение о 

повышении 

8 0,01 18 лет - 



ь диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

6 0,01 19 лет 3 года 



начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 



реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 



Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

2 0,01 15 лет 13 лет 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 

По основному 

месту работы 

должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

4 0,01 15 лет 11 лет 

Подвальная Елена 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

4 0,01 19 лет 5 лет 



повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

6 0,01 11 лет 5 лет 



«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 



технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

6 0,01 20 лет 8 лет 



образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 



магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

4 0,01 28 лет 15 лет 



учреждений организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

6 0,01 14 лет 12 лет 



ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

162 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

56 0,06 3 года 10 лет 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

56 0,06 18 лет - 



01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

42 0,05 19 лет 3 года 



дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 



программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Данилова 

Александра 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

Высшее, 

специальность 

Удостоверение о 

повышении 

14 0,02 15 лет 13 лет 



Михайловна педагогичес-

ких наук 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Калмыкова Анна 

Станиславовна 

По основному 

месту работы 

должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

28 0,03 15 лет 11 лет 

Подвальная Елена 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

28 0,03 19 лет 5 лет 



от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

42 0,05 11 лет 5 лет 



профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 



ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Тишина Людмила 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

42 0,05 20 лет 8 лет 



"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 



направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

28 0,03 28 лет 15 лет 



«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

42 0,05 14 лет 12 лет 



области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

163 Технологии 

вожатской 

деятельности 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

12 0,01 32 года 6 лет 

Акимова Наталья На условиях преподавател высшее, Удостоверение о 26 0,03 2 года 2 года 



Александровна внутреннего 

совместительства 

ь бакалавриат, 

логопедия. 

Магистратура 

сдо мгппу 

повышении 

квалификации № 

1720 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

164 Повышение 

спортивного 

мастерства 

Кашенков Юрий 

Борисович 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура,Учите

ль физической 

культуры 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1907 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

14 0,02 25 лет 9 лет 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессионально

й сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Модуль 1 

"Основы 

мировоззренчески

х представлений в 

области научных 

знаний" 

         



2 История Аверюшкин 

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.филос.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории, 

История 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№УУ 230475 от 

23.07.2017, 

Методика 

разработки 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001507240 от 

29.12.2017, 

Психология и 

педагогика высшей 

школы, 16 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех) 

26 0,03 16 лет 4 года 

3 Философия Симонова 

Светлана 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 
профессор, 

д.филос.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Филолог,Препд

аватель 

французского 

яз, Переводчик 

,Французский 

язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

362403984711 от 

20.04.2018, 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя вуза: 

теории и 

технологии, 72 

часа, Воронежский 

34 0,04 30 лет 5 лет 



государственный 

университет 

4 Нормативно-

правовые основы 

специального 

образования 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Удостоверение 

№4148 от 

20.07.2019, 

 «Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования», 36 ч., 

МПГУ 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019 

от 24.01.2020 

«Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы», 72 

ч., МПГУ 

Удостоверение 

№02548-ПК-2019, 

от 19.10.2020 

«Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса». 36 ч., 

МПГУ 

 

26 0,03 35 лет 35 лет 



Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

5 Экономические 

основы 

образования 

Радостева Марина 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
доцент, к.э.н. Высшее, 

специалитет, 

Менеджер, 

Менеджмент 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403078383 от 

01.07.2016, 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Актуальные 

проблемы высшего 

образования", 72 

часа, АНО ВО 

"Московский 

гуманитарный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408314666 от 

19.10.2018, 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателй вуза 

и среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

Педагогика и 

образование, 72 

часа, ИДО АНО ВО 

"Московский 

22 0,02 12 лет 8 лет 



гуманитарный 

университет" 

6 Экзамены по 

модулю "Модуль 1 

"Основы 

мировоззренческих 

представлений в 

области научных 

знаний"" 

Аверюшкин 

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.филос.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории, 

История 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№УУ 230475 от 

23.07.2017, 

Методика 

разработки 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001507240 от 

29.12.2017,Психоло

гия и педагогика 

высшей школы, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех) 

36 0,04 16 лет 4 года 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

Удостоверение 

№4148 от 

20.07.2019, 

 «Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

36 0,04 35 лет 35 лет 



олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

получении высшего 

образования», 36 ч., 

МПГУ 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019 

от 24.01.2020 

«Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы», 72 

ч., МПГУ 

Удостоверение 

№02548-ПК-2019, 

от 19.10.2020 

«Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса». 36 ч., 

МПГУ 

 

7 Разделы по 

выбору 
         



8 Практикум: 

Основы семейного 

права 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

Удостоверение 

№4148 от 

20.07.2019, 

 «Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования», 36 ч., 

МПГУ 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019 

от 24.01.2020 

«Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы», 72 

ч., МПГУ 

Удостоверение 

№02548-ПК-2019, 

от 19.10.2020 

«Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса». 36 ч., 

МПГУ 

 

14 0,02 35 лет 35 лет 



комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

9 Практикум: 

Основы прав 

инвалидов 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

Удостоверение 

№4148 от 

20.07.2019, 

 «Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования», 36 ч., 

МПГУ 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019 

от 24.01.2020 

«Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы», 72 

ч., МПГУ 

Удостоверение 

№02548-ПК-2019, 

от 19.10.2020 

«Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса». 36 ч., 

МПГУ 

 

14 0,02 35 лет 35 лет 



«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

10 Модуль 2 

"Межкультурная 

коммуникация в 

профессионально

м 

взаимодействии" 

         

11 Современный 

русский язык 
Мищенко Ян 

Владимирович 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Литературный 

работник, 

Литературное 

творчество 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1864 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

24 0,03 11 лет - 

12 Иностранный язык Круковская Оксана 

Александровна 
По основному 

месту работы 
доцент, канд. 

пед. наук 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Филология, 

Английский 

язык с допспец, 

Немецкий язык 

Удостоверение № 

2970985-3304 от 

26.01.2019, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

66 0,07 16 лет - 



Логвинова Ольга 

Константиновна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории и 

иностранного 

(английского) 

языка, История 

с 

дополнительной 

специализацией 

(английский 

язык) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407936251 от 

20.05.2018, 

Особенности 

развития 

дошкольного 

образования в 

эпоху 

цифровизации, 72 

часа, ФГБНУ 

"Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 16 053650 от 

27.06.2018, 

Английский язык 

для академических 

целей, 72 часа, 

ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772405095831 от 

13.05.2017, 

Подготовка 

педагогических 

кадров для работы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 48 часов, 

ФГБНУ "Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Ф 

64 0,07 17 лет 4 года 



057048 от 

18.02.2019, 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

( в русле системно-

деятельностного 

подхода"ООО 

"Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп"; 

Удостоверение 

УПК 19 098899 от 

27.06.2020 г., 

"Основы 

преподавания в 

высшей школе", 

(108 ак.ч.), ФГАОУ 

ВО РУДН; 5) 

Удостоверение № 

772410554208 от 

15.06.2020, 

"Научная 

коммуникация 

психолога: 

основные формы 

представления 

результатов 

исследования на 

английском языке", 

(72 ак.ч.), ФГБОУ 

ВО МГППУ. 

Иволина Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 

№2592258-7478 от 

20.06.2018 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода) 72 часа, 

64 0,07 18 лет - 



Фоксфорд Центр 

онлайн-обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460501 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1900 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460487 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов,МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1901 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

64 0,07 18 лет - 



Санкт-Петербург).  

13 Основы 

коммуникации в 

междисциплинарн

ом взаимодействии 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

26 0,03 11 лет 5 лет 



письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

14 Тренинг 

межличностного 

взаимодействия 

Белозерская Ольга 

Валентиновна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

Магистр, 

Психология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772403040442 от 

28.02.2017, По 

программе 

"Клинико-

психолого-

педагогические 

основы 

реабилитации 

творческими 

видами 

18 0,02 6 лет 6 лет 



деятельности 

(театральное 

искусство), 2 года, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

15 Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Будыкин Сергей 

Владимирович 
По основному 

месту работы 
начальник 

отдела 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от31.01.2018, 

НОВЫЕ 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

(Применение 

технологий "1С" 

для развития 

компетенций 

цифровой 

экономии), 16 

часов, ЧОУ ДПО 

"1С-Образование"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222699 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404578368 от 

29.11.2016, Работа 

22 0,02 15 лет - 



ресурсного учебно-

методического 

центра по 

обучению 

студентов с 

инвалидностью в 

ВУЗе, 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 10.02.2017, 

XV-ой научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

"Практическая 

психология 

образования 21 

века. Прикладная 

психология на 

службе 

развивающейся 

личности", 16 

часов, ГСГУ АНО 

Научно-

практический центр 

ГСГУ "ПСИГРАД"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

051402 от 

09.09.2017, 

Программа 

"Совершенствовани

е организации 

приема для 

обучения по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 



аспирантуры", 24 

часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

500000014728 от 

30.11.2017, 

Менеджмент в 

сфере образования, 

252 часа, ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

112061 от 

25.04.2018, 

Программа 

"Совершенствовани

е организации 

приема для 

обучения по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры", 24 

часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики"; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

113014 от 

27.04.2019, 

Совершенствование 

организации 

приема для 

обучепния по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры, 24 

часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

16 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

2 "Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии"" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

15,75 0,02 11 лет 5 лет 



г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 



час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1892 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

15,75 0,02 21год - 

17 Разделы по 

выбору 
         

18 Практикум: 

Основы речевого 

Адильжанова 

Майя 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
Высшее, 

диплом ВСА 

Диплом о 

профессиональной 

14 0,02 3 года 10 лет 



этикета 0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «от 26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа,  

ИРО Кировской 

области» 

19 Практикум: 

Деловая 

коммуникация 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

14 0,02 11 лет 5 лет 



ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020. 



Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

20 Модуль 3.1 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности" 

         

21 Введение в 

профессию 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гог и логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

20 0,02 28 лет 15 лет 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

18 0,02 19 лет 3 года 



дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 



инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И. Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1721 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

18 0,02 53 года 53 года 

22 Педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Борякова Наталья 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

14 0,02 44 года 36 лет 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гог и логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

12 0,01 28 лет 15 лет 



23 Основы общей 

психологии 

Баринова Оксана 

Владимировна 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222297 от 

19.10.2018,Техноло

гии инклюзивного 

образования в 

ВУЗе, 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406165070 от 

20.12.2017. 

Технологии 

инклюзивного 

образования в вузе 

72 часа, МГППУ  

18 0,02 17 лет - 

Пенкина Марина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460547 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, МППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1890 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

20 0,02 27 лет - 

24 Возрастная 

психология 

Кочетова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

34 0,04 12 лет - 



Преподаватель 

психологии, 

Психология 

180001790073 от 

14.05.2018, 

Клинико-

психологическая 

оценка нарушений 

мышления, 36 

часов, ФГБНУ 

Научный центр 

психического 

здоровья; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772405952041 от 

14.06.2018, 

Клиническая 

психология, 1500 

часов, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406573257 от 

03.05.2018, 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция в 

клинике, 

образовательных и 

воспитательных 

учреждениях, 72 

часа, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Сертификат № б/н 

от 28.02.2018, 

Основы 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии: 

эффективные 

средства для 



избавления от 

тревоги, 

панических атак, 

депрессий, 

зависимости 36 

часов, ООО 

Институт 

организационной 

психологии; 

Сертификат № б/н 

от 23.12.2018; 

Терапия 

творческим 

самовыражением в 

консультировании, 

психокоррекции, 

психотерапии 45 

часов, Центр Арт-

Терапии 

25 Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика) по 

модулю "Модуль 

3.1 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа,  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

12 0,01 4 года 4 года 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

12 0,01 19 лет 5 лет 



технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет", 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 



области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Карпенкова Инна 

Вячеславна 
До 1.10.2020 на 

условиях внешнего 

совместительства. 

С 1.10.2020 по 

основному; 

На условиях 

внутреннее\внешне

е совместительство 

- преподаватель 

Старший 

научный 

сотрудник 

НМЦ ИПИО 

МГППУ, 

Канд.соц.наук 

КГПУ 

им.Циолков-

ского. Сп-ть 

«Биология и 

география». 

Квал.Учитель 

биологии и 

географии 

средней школы. 

КГПУ 

им.Циолков-

сокого. 

Специальность 

«Педагог-

психолог», 

Квалиф.Педагог

-психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1826 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

12 0,01 10 лет 23 года 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

12 0,01 32 года 6 лет 



гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Панцырь Сергей 

Николаевич 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 

специальность 

«Психология». 

Кандидат 

психологически

х наук. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1723 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

12 0,01 13 лет 13 лет 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

40 0,04 15 лет 11 лет 

26 Экзамены по 

модулю "Модуль 

3.1 "Психолого-

Борякова Наталья 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

36 0,04 44 года 36 лет 



педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

ких наук, 

доцент 
психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гог и логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

36 0,04 28 лет 15 лет 

27 Модуль 3.2 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности" 

         

27 Основы общей 

психологии 

Баринова Оксана 

Владимировна 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460547 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

18 0,02 17 лет - 



квалификации № 

1890 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Пенкина Марина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460547 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1890 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

20 0,02 27 лет - 

29 Возрастная 

психология 

Кочетова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001790073 от 

14.05.2018, 

Клинико-

психологическая 

оценка нарушений 

мышления, 36 

часов, ФГБНУ 

Научный центр 

психического 

здоровья; Диплом о 

34 0,04 12 лет - 



профессиональной 

переподготовке № 

772405952041 от 

14.06.2018, 

Клиническая 

психология, 1500 

часов, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406573257 от 

03.05.2018, 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция в 

клинике, 

образовательных и 

воспитательных 

учреждениях, 72 

часа, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Сертификат № б/н 

от 28.02.2018, 

Основы 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии: 

эффективные 

средства для 

избавления от 

тревоги, 

панических атак, 

депрессий, 

зависимости 36 

часов, ООО 

Институт 

организационной 

психологии; 

Сертификат № б/н 



от 23.12.2018; 

Терапия 

творческим 

самовыражением в 

консультировании, 

психокоррекции, 

психотерапии 45 

часов, Центр Арт-

Терапии 

30 Специальная 

психология 

Хохлова Алина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460575 от 

14.01.2020, 

Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1694 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

18 0,02 8 лет 7 лет 

Лыкова Наталья 

Сергеевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541938 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

20 0,02 5 лет 8 лет 



программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часа, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342406085755 от 

07.12.2017, 

Программа 

"Нейропсихология 

детского возраста, 

144 часа, АНОД ПО 

"Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы" 

31 Специальная 

педагогика 
Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

16 0,02 15 лет 13 лет 

32 Инклюзивное Сунько Татьяна По основному Доцент, Высшее Диплом о 12 0,01 11 лет 5 лет 



образование Юрьевна месту работы кандидат 

педагогическ

их наук 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 



объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

33 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 

3.2 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

2003 г. - 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

по 

специальности: 

«Олигофренопе

дагог с 

дополнительной 

специальность 

логопедия» 

Квалификация: 

Олигофренопед

агог Учитель-

логопед;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

20 0,02 18 лет - 



 2016 г. - 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

Магистр 

2019 г. - ФГБОУ 

ВО МГППУ 

37.06.01 

Психологически

е науки 

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

20 0,02 15 лет 11 лет 

Николаева Наталия 

Олеговна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1729 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

20 0,02 47 лет - 

Альбов Александр По основному должность- Высшее, Удостовеение о 20 0,02 4 года 4 года 



Сергеевич месту работы преподавател

ь 
Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

34 Экзамены по 

модулю "Модуль 

3.2 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

36 0,04 11 лет 5 лет 



институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1717 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 



Санкт-Петербург).  

Хохлова Алина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460575 от 

14.01.2021. 

Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1694 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

36 0,04 8 лет 7 лет 

35 Модуль 4 

"Здоровьесберега

ющие технологии 

в 

профессионально

й деятельности" 

         

36 Физическая 

культура и спорт 
Болдов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

магистратура, 

Магистр, 

Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002213646 от 

28.04.20 по ДПП 

"Инклюзивное 

образование: 

Технологии 

инклюзивного 

физического 

14 0,02 21 год - 



воспитания лиц с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС". 

144 часа, 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций. 

37 Безопасность 

жизнедеятельности 
Шарагин Виктор 

Иванович 
По основному 

месту работы 
доцент, канд. 

военных наук 
Высшее, 

специалитет, 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

Военно-

воздушных сил 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460579 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, МГППУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1906 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

18 0,02 23 года - 

38 Технологии 

здоровьесбережени

я для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

22 0,02 14 лет 12 лет 



направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

39 Логоритмика в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

10 0,01 11 лет 5 лет 



квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 



Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

16 0,02 19 лет 5 лет 



хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

40 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

4 

"Здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессиональной 

деятельности"" 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

15,75 0,02 14 лет 12 лет 



аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Болдов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

магистратура, 

Магистр, 

Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002213646 от 

28.04.20 по ДПП 

15,75 0,02 21 год - 



"Инклюзивное 

образование: 

Технологии 

инклюзивного 

физического 

воспитания лиц с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС". 

144 часа, 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1904 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

41 Модуль 5 

"Филологические 

основы 

специального 

образования" 

         

42 Лингвистические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

50 0,06 11 лет 5 лет 



с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 



работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

43 Детская 

литература 
Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

50 0,06 14 лет 12 лет 



Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

44 Иностранный язык Круковская Оксана 

Александровна 
По основному 

месту работы 
доцент, канд. 

пед. наук 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Филология, 

Английский 

язык с 

допюспец, 

Немецкий язык 

Удостоверение № 

2970985-3304 от 

26.01.2019, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

66 0,07 16 лет - 

Логвинова Ольга 

Константиновна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории и 

иностранного 

(английского) 

языка, История 

с 

дополнительной 

специализацией 

(английский 

язык) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407936251 от 

20.05.2018, 

Особенности 

развития 

дошкольного 

образования в 

эпоху 

цифровизации, 72 

часа, ФГБНУ 

"Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 16 053650 от 

27.06.2018, 

64 0,07 17 лет 4 года 



Английский язык 

для академических 

целей, 72 часа, 

ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772405095831 от 

13.05.2017, 

Подготовка 

педагогических 

кадров для работы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 48 часов, 

ФГБНУ "Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Ф 

057048 от 

18.02.2019, 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода "ООО 

"Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп"; 

Удостоверение 

УПК 19 098899 от 

27.06.2020 г., 

"Основы 

преподавания в 

высшей школе", 

(108 ак.ч.), ФГАОУ 

ВО РУДН; 5) 



Удостоверение № 

772410554208 от 

15.06.2020, 

"Научная 

коммуникация 

психолога: 

основные формы 

представления 

результатов 

исследования на 

английском языке", 

(72 ак.ч.), ФГБОУ 

ВО МГППУ. 

Иволина Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
Старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 

№2592258-7478 от 

20.06.2018 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода) 72 часа, 

Фоксфорд Центр 

онлайн-обучения 

64 0,07 18 лет - 

Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460487 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов, МГППУ 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1901 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

64 0,07 18 лет - 



организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

45 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

5 "Филологические 

основы 

специального 

образования"" 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

15,75 0,02 21 год - 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

15,75 0,02 11 лет 5 лет 



с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 



работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

46 Модуль 6 

"Медико-

биологические 

основы 

профессионально

й деятельности" 

         

47 Анатомия и 

возрастная 

физиология 

Гринченко Юрий 

Васильевич 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.мед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Врач, Лечебное 

дело 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407405880 от 

23.12.2018, 

Нейропсихологичес

кая диагностика и 

коррекция в 

детском возрасте, 

110 часов, АНО 

ДПО "Высшая 

школа психологии" 

38 0,04 47 лет - 

48 Основы 

нейрофизиологии 

высшей нервной 

деятельности 

Давыдова 

Елизавета 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

биологически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

Физиолог, 

Физиология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1702 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

38 0,04 18 лет - 

49 Генетика человека Мешкова Татьяна 

Александровна 
По основному 

месту работы 
заведующий 

кафедрой, 

профессор, 

канд. психол. 

наук, 

ст.н.сотр. 

Высшее, 

специалитет, 

Биолог-

физиолог 

животных и 

человека, 

Физиология 

Удостоверение 

№772408100491 от 

20.10.2020, ДП 

программа 

"Нарушение 

пищевого 

поведения. 

Патопсихологическ

ая диагностика и 

14 0,02 37 лет - 



личностные 

особенности 

больных", АНО ВО 

"МИСАО" 

Николаева Наталия 

Олеговна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1703 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

12 0,01 47 лет - 

50 Основы 

психиатрии 

детского возраста 

Скобло Галина 

Викторовна 
На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

доцент, канд. 

мед. наук, 

ст.н.сотр 

Высшее, 

специалитет, 

Врач-психиатр, 

Психиатрия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1704 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

22 0,02 47 лет - 

51 Неврология Даллада 

(Вершишана) 

Наталья 

Валерьевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.мед.н. 
высшее, 

Российский 

государственны

й медицинский 

университет 

им.Н.И.Пирогов

а (1993), 

клиническая 

интернатура на 

кафедре 

нервных 

болезней 

педиатрическог

о факультета 

РГМУ (1994), 

аспирантура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1710 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 27 лет 5 лет 



при РГМУ 

(2000) 

Педиатрия 

(1993), 

Неврология 

(1994), Нервные 

болезни (2000) 

квалификация: 

Врач-педиатр 

52 Экзамены по 

модулю "Модуль 6 

"Медико-

биологические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Гринченко Юрий 

Васильевич 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.мед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Врач, Лечебное 

дело 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407405880 от 

23.12.2018, 

Нейропсихологичес

кая диагностика и 

коррекция в 

детском возрасте, 

110 часов, АНО 

ДПО "Высшая 

школа психологии" 

36 0,04 47 лет - 

53 Разделы по 

выбору 
         

54 Практикум: 

Психофизиологиче

ские проблемы в 

специальном 

образовании 

Давыдова 

Елизавета 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

биологически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

Физиолог, 

Физиология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1702 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 18 лет - 

55 Практикум: 

Современные 

представления о 

нейрофизиологии 

речи 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

22 0,02 32 года 29 лет 



"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№772407594548 от 

25.12.2018, 

"Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования", 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса, 36 часов, 

2020, МПГУ 

56 Модуль 7 

"Клинические 

основы 

специального 

         



образования" 

57 Анатомия, 

физиология и 

патология органов 

слуха, речи и 

зрения 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса, 36 часов, 

2020, МПГУ 

34 0,04 32 года 29 лет 

58 Клиника 

интеллектуальных 

нарушений 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

34 0,04 32 года 29 лет 



университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса, 36 часов, 

2020, МПГУ 

59 Клиническая 

психология 
Власенкова Ирина 

Николаевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Клинический 

психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Клиническая 

психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 18 070235 от 

21.05.2018, 

Практика 

применения 

эмоционально-

образной терапии в 

психологическом 

консультировании, 

72 часа, ФГАОУ 

ВО "Российский 

университет 

дружбы народов" 

34 0,04 20 лет - 

60 Детская 

нейропсихология 

Каримулина Елена 

Геннадьевна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404545946 от 

31.03.2017, 

Организация 

проектной 

исследовательской 

14 0,02 39 лет - 



деятельности 

школьников в 

рамках программы 

"Индивидуальный 

проект" в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

б/н от 21.06.2017, 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся, 72 

часа, НИУ "Высшая 

школа экономики"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 

30.06.2017,Способы 

формирования и 

оценки грамотности 

чтения и 

письменной речи 

школьников, 36 

часов, ГАОУ ВО 

"Московский 

институт открытого 

образования" 

Калантарова 

Марина 

Витальевна 

По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

магистратура, 

Магистр, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407672317 от 

20 0,02 18 лет - 



08.06.2018, 

Психиатрия и 

медицинская 

психология, 36 

часов, ФГАУ 

"Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр 

нейрохирургии 

имени академика 

Н.Н. Бурденко"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

НП-0000000668 от 

15.04.2018, 

Нейропсихология 

письма и чтения в 

детском возрасте: 

диагностика и 

коррекция, 72 часа, 

АНО ДПО "Центр 

интеллектуального 

и 

профессионального 

развития" 

61 Экзамены по 

модулю "Модуль 7 

"Клинические 

основы 

специального 

образования"" 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

36 0,04 32 года 29 лет 



педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса, 36 часов, 

2020, МПГУ 

Власенкова Ирина 

Николаевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Клинический 

психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Клиническая 

психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 18 070235 от 

21.05.2018, 

Практика 

применения 

эмоционально-

образной терапии в 

психологическом 

консультировании, 

72 часа, ФГАОУ 

ВО "Российский 

университет 

дружбы народов" 

36 0,04 20 лет - 

62 Модуль 8 

"Научные 

аспекты 

профессионально

й деятельности" 

         

63 Научная 

организация труда 
Сенатор Светлана 

Юргеновна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

профессор 

Высшее, по 

специальности: 

педагогика и 

психология; 

квалификация: 

преподаватель – 

исследователь 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1754 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

22 0,02 32 года 12 лет 



по педагогике и 

психологии 
организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

64 Иностранный язык Иволина Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
Старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 

№2592258-7478 от 

20.06.2018 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода) 72 часа, 

Фоксфорд Центр 

онлайн-обучения 

58 0,06 18 лет - 

Савицкая Наталья 

Васильевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

Звание учителя 

англ,яз, и 

немецкого 

языков 

ср,школы, 

Английский и 

немецкий языки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1895 от 30.12.2020,  

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).       

56 0,06 20 лет 20 лет 

Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1901 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).             

112 0,12 18 лет - 

65 Количественные и 

качественные 

методы в 

Бурдукова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

психологичес

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Сертификат № б/н 

от 21.04.2018, 

Конференция 

10 0,01 16 лет 16 лет 



психолого-

педагогических 

исследованиях 

ких наук Преподаватель 

психологии, 

Психология 

"Личность, 

интеллект, 

меткогниции: 

исследовательские 

подходы и 

образовательные 

практики", 18 

часов, ФГБОУ ВО 

"Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э. 

Циолковского"; 

Сертификат б/н от 

20.05.2018, 

Воспитание и 

обучение детей 

младшего возраста, 

24 часа, МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа,  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

12 0,01 4 года 4 года 

66 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 8 

"Научные аспекты 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

60 0,07 4 года 4 года 



профессиональной 

деятельности"" 

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа,  

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» 

60 0,07 15 лет 13 лет 

Алексеева Ольга 

Сергеевна 
На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

МГППУ 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

(специализация 

«Специальная 

психология») 

Удостоверение 

№772411564656 от 

30.07.2020 

«Познавательное 

развитие раннего 

дошкольного 

возраста», 

АНОДПО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования» 

Удостоверение 

№772411564643 от 

30.07.2020 «Речевое 

развитие раннего 

60 0,07 16 лет 16 лет 



дошкольного 

возраста», 

АНОДПО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования» 

67 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

8 "Научные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности"" 

Бурдукова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Сертификат № б/н 

от 21.04.2018, 

Конференция 

"Личность, 

интеллект, 

меткогниции: 

исследовательские 

подходы и 

образовательные 

практики", 18 

часов, ФГБОУ ВО 

"Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э. 

Циолковского"; 

Сертификат б/н от 

20.05.2018, 

Воспитание и 

обучение детей 

младшего возраста, 

24 часа, МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

15,75 0,02 16 лет 16 лет 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

15,75 0,02 21 год - 



Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

68 Модуль 9 

"Психолингвисти

ческие основы 

специального 

образования" 

         

69 Психолингвистика Тишина Людмила 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

12 0,01 20 лет 8 лет 



педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 



образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

22 0,02 3 года 10 лет 



Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

70 Онтогенез речевой 

деятельности 
Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

2003 г. - 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

по 

специальности: 

«Олигофренопе

дагог с 

дополнительной 

специальность 

логопедия» 

Квалификация: 

Олигофренопед

агог Учитель-

логопед;  

 2016 г. - 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

34 0,04 18 лет - 



Квалификация: 

Магистр 

2019 г. - ФГБОУ 

ВО МГППУ 

37.06.01 

Психологически

е науки 

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

71 Логопсихология Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

2003 г. - 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

по 

специальности: 

«Олигофренопе

дагог с 

дополнительной 

специальность 

логопедия» 

Квалификация: 

Олигофренопед

агог Учитель-

логопед;  

 2016 г. - 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

Магистр 

2019 г. - ФГБОУ 

ВО МГППУ 

37.06.01 

Психологически

е науки 

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

34 0,04 18 лет - 



исследователь. 

72 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 9 

"Психолингвистич

еские основы 

специального 

образования"" 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 15 лет 13 лет 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 
высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

60 0,07 23 года - 

Акимова Наталья 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавател

ь 
высшее, 

бакалавриат, 

логопедия. 

Магистратура 

сдо мгппу 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1729 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

20 0,02 2 года 2 года 



Санкт-Петербург). 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

40 0,04 15 лет 11 лет 

73 Экзамены по 

модулю "Модуль 9 

"Психолингвистиче

ские основы 

специального 

образования"" 

Тишина Людмила 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

36 0,04 20 лет 8 лет 



городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 



(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

36 0,04 3 года 10 лет 



повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

74 Модуль 10 

"Теоретико-

методологические 

проблемы 

профессионально

й деятельности" 

         

75 Педагогические 

системы обучения 

и воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

34 0,04 15 лет 13 лет 

76 Мониторинг 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

8 0,01 14 лет 12 лет 



образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Марунова Алла 

Александровна 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
высшее, 

магистратура 

Удостоверение 

№ПК 00064349 от 

14 0,02 9 лет - 



МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

2019, 

"Тифлопедагогика: 

организация 

обучения, 

воспитания, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

программы ФГОС", 

ООО "Инфоурок" 

Удостоверение 

№772412459914 от 

44145, "Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение 

№б/н от 2020, 

"Зейгарновские 

чтения. 

Диагностика и 

психологическая 

помощь в 

современной 

клинической 

психологии: 

проблема научных 

и этических 

оснований", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

77 Зачеты с оценкой Данилова По основному Доцент, Высшее, Удостоверение о 15,75 0,02 15 лет 13 лет 



по модулю "Модуль 

10 "Теоретико-

методологические 

проблемы 

профессиональной 

деятельности"" 

Александра 

Михайловна 
месту работы кандидат 

педагогичес-

ких наук 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

78 Модуль 11 

"Основы 

зарубежной 

филологии" 

         

79 Иностранный язык Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1901 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

46 0,05 18 лет - 

80 Зачеты с оценкой 

по модулю 

"Модуль11 

"Основы 

зарубежной 

филологии"" 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

15,75 0,02 21 год - 



английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

81 Модуль 12 

"Основы 

профессионально

й деятельности 

учителя-

дефектолога" 

         

82 Теория обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(олигофренопедаго

гика) 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

50 0,06 35 лет 35 лет 



педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

83 Психология детей 

с задержкой 

психического 

развития 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

38 0,04 18 лет - 



образование 

84 Психология 

умственно 

отсталого ребенка 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

38 0,04 35 лет 35 лет 



огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

85 Социализация и 

реабилитация лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1729 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 32 года 6 лет 

86 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

Марунова Алла 

Александровна 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
высшее, 

магистратура 

МГППУ 

Удостоверение 

№ПК 00064349 от 

2019, 

60 0,07 9 лет - 



технологическая) 

практика)) по 

модулю "Модуль 

12 "Основы 

профессиональной 

деятельности 

учителя-

дефектолога"" (с 

НИР) 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

"Тифлопедагогика: 

организация 

обучения, 

воспитания, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

программы ФГОС", 

ООО "Инфоурок" 

Удостоверение 

№772412459914 от 

44145, "Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение 

№б/н от 2020, 

"Зейгарновские 

чтения. 

Диагностика и 

психологическая 

помощь в 

современной 

клинической 

психологии: 

проблема научных 

и этических 

оснований", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

87 Курсовые работы 

по модулю "Модуль 

12 "Основы 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

9 0,01 3 года 10 лет 



профессиональной 

деятельности 

учителя-

дефектолога"" 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Альбов Александр 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

9 0,01 4 года 4 года 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

9 0,01 18 лет - 



выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

6 0,01 44 года 36 лет 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

6 0,01 15 лет 13 лет 



дагог, учитель-

логопед 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

6 0,01 35 лет 35 лет 



(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1729 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

6 0,01 32 года 6 лет 



клинически 

психолог 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

6 0,01 11 лет 5 лет 



«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

9 0,01 14 лет 12 лет 



772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

6 0,01 28 лет 15 лет 

88 Экзамены по 

модулю "Модуль 12 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Удостоверение о 

повышении 

36 0,04 35 лет 35 лет 



"Основы 

профессиональной 

деятельности 

учителя-

дефектолога"" 

совместительства Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 



лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

36 0,04 18 лет - 

89 Модуль 13 

"Методы 

психолого-

педагогической 

диагностики" 

         

90 Психолого-

педагогическая 

диагностика с 

практикумом 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

30 0,03 44 года 36 лет 



дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

91 Нейропсихологиче

ские подходы к 

диагностике 

нарушений 

когнитивного 

развития 

Покровская 

Светлана 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

специалитет, 

Социальный 

педагог-

психолог, 

консультант, 

Социальная 

педагогика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1727 от 

30.12.2020Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

26 0,03 29 лет 29 лет 

92 Технологии 

обследования 

детей с 

трудностями в 

обучении 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

30 0,03 14 лет 12 лет 



25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

93 Экзамены по 

модулю "Модуль 13 

"Методы 

психолого-

педагогической 

диагностики"" 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 

30.12.2020Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 32 года 6 лет 



учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

36 0,04 14 лет 12 лет 



ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

94 Разделы по 

выбору 

         

95 Практикум: 

Психолого-

педагогические 

особенности 

развития 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 32 года 6 лет 



высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

96 Практикум: 

Психолого-

педагогические 

особенности 

развития младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020, 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 32 года 6 лет 



97 Модуль 14 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

         

98 Технологии 

формирования 

навыков 

взаимодействия и 

общения в раннем 

возрасте 

Казьмин 

Александр 

Михайлович 

По основному 

месту работы 
профессор, 

канд. мед. 

наук 

Высшее, 

специалитет, 

Врач-педиатр, 

Педиатрия 

Удостоверение 

№772412459906   

"Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 2019 

22 0,02 27 лет - 

99 Сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1741 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 15 лет 13 лет 

100 Организация 

тьюторского 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 

высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1740 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 23 года - 



специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

101 Эмоционально-

личностное 

развитие ребенка 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 32 года 6 лет 

102 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

30 0,03 18 лет - 



практика) по 

модулю "Модуль 

14 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

1003 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

14 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 15 лет 13 лет 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 32 года 6 лет 



психологии и 

педагогики 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

104 Модуль 15 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

         

105 Технологии 

формирования 

игровой 

деятельности 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 32 года 6 лет 



гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

106 Технологии 

формирования 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 15 лет 13 лет 

107 Практикум: 

Основы 

логопедической 

работы с 

дошкольниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

34 0,04 14 лет 12 лет 



"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

108 Технологии 

формирования 

навыков 

самообслуживания 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

22 0,02 32 года 6 лет 



кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

109 Технологии 

формирования 

представлений об 

окружающем мире 

и развитие речи 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 15 лет 13 лет 

110 Технологии 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

22 0,02 15 лет 13 лет 



Санкт-Петербург). 

111 Музыкальное 

воспитание 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

22 0,02 35 лет 35 лет 



огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

112 Подготовка к 

обучению грамоте 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 28 лет 15 лет 

113 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) по 

модулю "Модуль 

15 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Марунова Алла 

Александровна 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
высшее, 

магистратура 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Удостоверение 

№ПК 00064349 от 

2019, 

"Тифлопедагогика: 

организация 

обучения, 

воспитания, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

программы ФГОС", 

ООО "Инфоурок" 

Удостоверение 

№772412459914 от 

44145, "Создание 

электронных 

учебных курсов в 

30 0,03 9 лет - 



системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение 

№б/н от 2020, 

"Зейгарновские 

чтения. 

Диагностика и 

психологическая 

помощь в 

современной 

клинической 

психологии: 

проблема научных 

и этических 

оснований", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

114 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

15 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 15 лет 13 лет 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 32 года 6 лет 



психологии и 

педагогики 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

115 Модуль 16 

"Программно-

методическое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности" 

         

116 Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 15 лет 13 лет 

117 Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3769 от 

20.04.2019, 

30 0,03 35 лет 35 лет 



программ для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям с 

ранним детским 

аутизмом, 36 ч. 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 



с отличием, 

2019. 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

118 Проектирование и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 32 года 6 лет 

119 Экзамены по 

модулю "Модуль 16 

"Программно-

методическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности"" 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

36 0,04 35 лет 35 лет 



квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

Самойлова Вера По основному должность- высшее, Удостоверение о 36 0,04 32 года 6 лет 



Михайловна месту работы доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

120 Разделы по 

выбору 

         

121 Практикум: 

Индивидуальные 

формы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

22 0,02 44 года 36 лет 



дошкольному 

воспитанию 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

122 Практикум: 

Фронтальные 

формы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

22 0,02 44 года 36 лет 

123 Модуль 17 

"Междисциплина

рный подход к 

обучению и 

воспитанию детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

         

124 Инновационные 

формы обучения в 

коррекционно-

образовательном 

пространстве 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 

высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1721 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 23 года - 



квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

125 Оценка 

профессиональной 

деятельности 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

26 0,03 35 лет 35 лет 



(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

МПГУ 

126 Реализация 

межпредметных 

связей в обучении 

и воспитании детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 28 лет 15 лет 

127 Практикум: 

Артпедагогика и 

арттерапия в 

специальном 

образовании 

Белозерская Ольга 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

Магистр, 

Психология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772403040442 от 

28.02.2017, По 

программе 

"Клинико-

психолого-

педагогические 

основы 

реабилитации 

творческими 

видами 

деятельности 

(театральное 

искусство), 2 года, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

26 0,03 6 лет 6 лет 

128 Производственная Антонова Елена По основному старший высшее, Удостоверение о 60 0,07 18 лет - 



практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 

17 

"Междисциплинар

ный подход к 

обучению и 

воспитанию детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья"" (с НИР) 

Евгеньевна месту работы преподавател

ь 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

129 Курсовые работы 

по модулю "Модуль 

17 

"Междисциплинар

ный подход к 

обучению и 

воспитанию детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

9 0,01 3 года 10 лет 



работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Альбов Александр 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение 

повышение 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

9 0,01 4 года 4 года 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

9 0,01 18 лет - 



педагогическое 

образование 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

6 0,01 44 года 36 лет 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

6 0,01 15 лет 13 лет 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

6 0,01 35 лет 35 лет 



вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

6 0,01 32 года 6 лет 



кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

6 0,01 11 лет 5 лет 



деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья, 72 часа 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

9 0,01 14 лет 12 лет 



области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

6 0,01 28 лет 15 лет 

130 Экзамены по 

модулю "Модуль 17 

"Междисциплинар

ный подход к 

обучению и 

воспитанию детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

36 0,04 35 лет 35 лет 



юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 28 лет 15 лет 

131 Модуль 18 

"Психолого-

         



педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

132 Технологии 

обучения русскому 

языку 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

46 0,05 28 лет 15 лет 

133 Технологии 

обучения 

математике 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 15 лет 13 лет 

134 Технологии 

обучения изо-

деятельности и 

ручному труду 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 15 лет 13 лет 

135 Технологии 

преподавания 

дисциплин 

Подвальная Елена 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

22 0,02 19 лет 5 лет 



природоведческого 

цикла 

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 



психолого- 

педагогический 

университет" 

136 Информационные 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 

высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1730 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 23 года - 

137 Практикум: 

Трудовое 

воспитание 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

26 0,03 44 года 36 лет 

138 Производственная 

практика(Технолог

ическая (проектно-

технологическая) 

Марунова Алла 

Александровна 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
высшее, 

магистратура 

МГППУ 

44.04.02 

Удостоверение 

№ПК 00064349 от 

2019, 

"Тифлопедагогика: 

30 0,03 9 лет - 



практика) по 

модулю "Модулю 

18 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

организация 

обучения, 

воспитания, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

программы ФГОС", 

ООО "Инфоурок" 

Удостоверение 

№772412459914 от 

44145, "Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение 

№б/н от 2020, 

"Зейгарновские 

чтения. 

Диагностика и 

психологическая 

помощь в 

современной 

клинической 

психологии: 

проблема научных 

и этических 

оснований", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

139 Экзамены по 

модулю "Модуль 18 

"Психолого-

педагогическое 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

36 0,04 28 лет 15 лет 



сопровождение 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 15 лет 13 лет 

140 Модуль 19 

"Технологии 

коррекционного 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

         

141 Технологии 

преподавания 

истории 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

40 0,04 35 лет 35 лет 



государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

142 Технологии 

преподавания 

географии 

Подвальная Елена 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

40 0,04 19 лет 5 лет 



детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

143 Технологии 

преподавания 

естествознания 

Подвальная Елена 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

40 0,04 19 лет 5 лет 



логопед, 

Дефектология 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 



педагогический 

университет" 

144 Технологии 

преподавания 

музыки 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

28 0,03 35 лет 35 лет 



Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

145 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) по 

модулю "Модуль 

19 "Технологии 

коррекционного 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" (с НИР) 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

90 0,1 28 лет 15 лет 

146 Экзамены по 

модулю "Модуль 19 

"Технологии 

коррекционного 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

36 0,04 35 лет 35 лет 



специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

Подвальная Елена 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

36 0,04 19 лет 5 лет 



городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

147 Разделы по 

выбору 

         

148 Технологии 

организации 

дополнительного 

образования 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

40 0,04 15 лет 13 лет 



дагог, учитель-

логопед 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

149 Технологии 

организации 

проектной 

деятельности 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

40 0,04 11 лет 5 лет 



«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

150 Модуль 20 

"Технологии 

коррекции 

нарушений 

развития у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

         

151 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

14 0,02 19 лет 3 года 



внутреннего/внешн

его 

совместительства 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 



педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 



Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

12 0,01 3 года 10 лет 

152 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1731 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

26 0,03 16 лет 27 лет 



«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

153 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

сенсорной 

недостаточностью 

Труханова Юлия 

Александровна 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1720 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).  

26 0,03 22 года - 

154 Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

двигательными 

нарушениями 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

26 0,03 14 лет 12 лет 



образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

155 Практикум: 

Индивидуально-

дифференцированн

ый подход к 

диагностике и 

коррекции 

нарушений 

развития 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

22 0,02 14 лет 12 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

156 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

20 "Технологии 

коррекции 

нарушений 

развития у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

15,75 0,02 14 лет 12 лет 



магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 

По основному 

месту работы 

преподавател

ь 

Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

15,75 0,02 3 года 10 лет 



МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

157 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Кашенков Юрий 

Борисович 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура,Учите

ль физической 

культуры 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1907 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

328 0,36 25 лет 9 лет 

158 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

30 0,03 44 года 36 лет 



дошкольному 

воспитанию 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 

По основному 

месту работы 

должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 15 лет 11 лет 

159 Производственная 

практика 

(Стажерская 

практика) 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 

высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1733 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

90 0,1 23 года - 

160 Преддипломная 

практика 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

30 0,03 28 лет 15 лет 



коррекционных 

учреждений 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 

высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1733 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 23 года - 

161 Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

дата выдачи 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

6 0,01 18 лет - 



13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

6 0,01 44 года 36 лет 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

6 0,01 15 лет 13 лет 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

6 0,01 35 лет 35 лет 



Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 



Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

6 0,01 32 года 6 лет 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

6 0,01 11 лет 5 лет 



квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-



педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

6 0,01 14 лет 12 лет 



квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

6 0,01 28 лет 15 лет 

162 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

высшее, 

специалитет, № 

диплома ИВС 

0439937, дата 

выдачи 

01.07.2003 г. 

Москва ГОУ 

ВО Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

Олигофренопед

агог, учитель-

логопед. 

Магистратура 

№ диплома 

1177242141483 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

42 0,05 18 лет - 



дата выдачи 

13.07.2016, 

МГППУ, 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Борякова Наталья 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

42 0,05 44 года 36 лет 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

42 0,05 15 лет 13 лет 

Евтушенко Илья 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

42 0,05 35 лет 35 лет 



специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 



Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

42 0,05 32 года 6 лет 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

42 0,05 11 лет 5 лет 



квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-



педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектиование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

42 0,05 14 лет 12 лет 



квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гоги логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

42 0,05 28 лет 15 лет 

163 Технологии 

вожатской 

деятельности 

Самойлова Вера 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

12 0,01 32 года 6 лет 



 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Акимова Наталья 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавател

ь 

высшее, 

бакалавриат, 

логопедия. 

Магистратура 

сдо мгппу 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1727 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 2 года 2 года 

164 Повышение 

спортивного 

мастерства 

Кашенков Юрий 

Борисович 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура,Учите

ль физической 

культуры 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1728 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

14 0,02 25 лет 9 лет 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессионально



деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

образовательной 

программы 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

присвоенной 

квалификации 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

й сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Модуль 1 

"Основы 

мировоззренчески

х представлений в 

области научных 

знаний" 

         

2 История Аверюшкин 

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.филос.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории, 

История 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№УУ 230475 от 

23.07.2017, 

Методика 

разработки 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001507240 от 

29.12.2017,Психоло

гия и педагогика 

высшей школы, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

26 0,03 16 лет 4 года 



(Московский 

Политех) 

3 Философия Симонова 

Светлана 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 
профессор, 

д.филос.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Филолог,Препд

аватель 

французского 

яз, Переводчик 

,Французский 

язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

362403984711 от 

20.04.2018, 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя вуза: 

теории и 

технологии, 72 

часа, Воронежский 

государственный 

университет 

34 0,04 30 лет 5 лет 

4 Нормативно-

правовые основы 

специального 

образования 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

26 0,03 35 лет 35 лет 



отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

5 Экономические 

основы 

образования 

Радостева Марина 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
доцент, к.э.н. Высшее, 

специалитет, 

Менеджер, 

Менеджмент 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403078383 от 

01.07.2016, 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Актуальные 

проблемы высшего 

образования", 72 

часа, АНО ВО 

"Московский 

гуманитарный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408314666 от 

19.10.2018, 

22 0,02 12 лет 8 лет 



Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателй вуза 

и среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

Педагогика и 

образование, 72 

часа, ИДО АНО ВО 

"Московский 

гуманитарный 

университет" 

6 Экзамены по 

модулю "Модуль 1 

"Основы 

мировоззренческих 

представлений в 

области научных 

знаний"" 

Аверюшкин 

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.филос.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории, 

История 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№УУ 230475 от 

23.07.2017, 

Методика 

разработки 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001507240 от 

29.12.2017,Психоло

гия и педагогика 

высшей школы, 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

36 0,04 16 лет 4 года 



политехнический 

университет" 

(Московский 

Политех) 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

36 0,04 35 лет 35 лет 



ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

7 Разделы по 

выбору 
         

8 Практикум: 

Основы семейного 

права 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

14 0,02 35 лет 35 лет 



Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

9 Практикум: 

Основы прав 

инвалидов 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

14 0,02 35 лет 35 лет 



факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

10 Модуль 2 

"Межкультурная 

коммуникация в 

профессионально

м 

взаимодействии" 

         

11 Современный 

русский язык 
Мищенко Ян 

Владимирович 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Литературный 

работник, 

Литературное 

творчество 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1727 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

24 0,03 11 лет - 



час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

12 Иностранный язык Круковская Оксана 

Александровна 
По основному 

месту работы 
доцент, канд. 

пед. наук 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Филология, 

Английский 

язык с допспец, 

Немецкий язык 

Удостоверение № 

2970985-3304 от 

26.01.2019, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

66 0,07 16 лет - 

Логвинова Ольга 

Константиновна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории и 

иностранного 

(английского) 

языка, История 

с 

дополнительной 

специализацией 

(английский 

язык) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407936251 от 

20.05.2018, 

Особенности 

развития 

дошкольного 

образования в 

эпоху 

цифровизации, 72 

часа, ФГБНУ 

"Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 16 053650 от 

27.06.2018, 

Английский язык 

для академических 

целей, 72 часа, 

ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН; 

Удостоверение о 

повышении 

64 0,07 17 лет 4 года 



квалификации № 

772405095831 от 

13.05.2017, 

Подготовка 

педагогических 

кадров для работы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 48 часов, 

ФГБНУ "Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Ф 

057048 от 

18.02.2019, 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

( в русле системно-

деятельностного 

подхода"ООО 

"Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп"; 

Удостоверение 

УПК 19 098899 от 

27.06.2020 г., 

"Основы 

преподавания в 

высшей школе", 

(108 ак.ч.), ФГАОУ 

ВО РУДН; 5) 

Удостоверение № 

772410554208 от 

15.06.2020, 

"Научная 

коммуникация 

психолога: 

основные формы 

представления 



результатов 

исследования на 

английском языке", 

(72 ак.ч.), ФГБОУ 

ВО МГППУ. 

Иволина Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 

№2592258-7478 от 

20.06.2018 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода) 72 часа, 

Фоксфорд Центр 

онлайн-обучения 

64 0,07 18 лет - 

Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1901 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

64 0,07 18 лет - 

13 Основы 

коммуникации в 

междисциплинарн

ом взаимодействии 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

26 0,03 11 лет 5 лет 



«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 



технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

14 Тренинг 

межличностного 

взаимодействия 

Белозерская Ольга 

Валентиновна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

Магистр, 

Психология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772403040442 от 

28.02.2017, По 

программе 

"Клинико-

психолого-

педагогические 

основы 

реабилитации 

творческими 

видами 

деятельности 

(театральное 

искусство), 2 года, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

18 0,02 6 лет 6 лет 

15 Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Будыкин Сергей 

Владимирович 
По основному 

месту работы 
начальник 

отдела 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от31.01.2018, 

НОВЫЕ 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

(Применение 

технологий "1С" 

для развития 

компетенций 

цифровой 

экономии), 16 

часов, ЧОУ ДПО 

"1С-Образование"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

22 0,02 15 лет - 



772406222699 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404578368 от 

29.11.2016, Работа 

ресурсного учебно-

методического 

центра по 

обучению 

студентов с 

инвалидностью в 

ВУЗе, 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 10.02.2017, 

XV-ой научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

"Практическая 

психология 

образования 21 

века. Прикладная 

психология на 

службе 

развивающейся 



личности", 16 

часов, ГСГУ АНО 

Научно-

практический центр 

ГСГУ "ПСИГРАД"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

051402 от 

09.09.2017, 

Программа 

"Совершенствовани

е организации 

приема для 

обучения по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры", 24 

часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

500000014728 от 

30.11.2017, 

Менеджмент в 

сфере образования, 

252 часа, ФГБОУ 

ВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

112061 от 



25.04.2018, 

Программа 

"Совершенствовани

е организации 

приема для 

обучения по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры", 24 

часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

113014 от 

27.04.2019, 

Совершенствование 

организации 

приема для 

обучепния по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры, 

аспирантуры, 24 

часа, 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

16 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

2 "Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональном 

взаимодействии"" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

15,75 0,02 11 лет 5 лет 



квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 



Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

15,75 0,02 21 год - 

17 Разделы по 

выбору 
         

18 Практикум: 

Основы речевого 

этикета 

Адильжанова 

Майя 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

14 0,02 3 года 10 лет 



Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

19 Практикум: 

Деловая 

коммуникация 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

14 0,02 11 лет 5 лет 



№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

20 Модуль 3.1 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности" 

         



21 Введение в 

профессию 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гог и логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

20 0,02 28 лет 15 лет 

Артёмова Ева 

Эдуардовна 
2015-2016 уч.год 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

2016-2017 уч.год 

По основному 

месту работы 

С сентября 2017 на 

условиях 

внутреннего/внешн

его 

совместительства 

Декан 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Химия и 

технология 

органического 

синтеза 

Инженер-

технолог 

 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038292 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

18 0,02 19 лет 3 года 



педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541884 

13920-ПК-2017 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог -

дефектолог», 78 

часов, ФГБО ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164608 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 



«Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222679 от 

19.10.2018, 

Технологии 

инклюзивного 

образования в ВУЗе 

( с частичным 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения), 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновации, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И. Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1706 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

18 0,02 53 года 53 года 



Санкт-Петербург). 

22 Педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Борякова Наталья 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

14 0,02 44 года 36 лет 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гог и логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

12 0,01 28 лет 15 лет 

23 Основы общей 

психологии 

Баринова Оксана 

Владимировна 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1714 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 17 лет - 

Пенкина Марина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

Высшее, 

специалитет, 

Удостоверение о 

повышении 

20 0,02 27 лет - 



ь Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

квалификации № 

1728 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

24 Возрастная 

психология 

Кочетова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001790073 от 

14.05.2018, 

Клинико-

психологическая 

оценка нарушений 

мышления, 36 

часов, ФГБНУ 

Научный центр 

психического 

здоровья; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772405952041 от 

14.06.2018, 

Клиническая 

психология, 1500 

часов, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406573257 от 

03.05.2018, 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция в 

клинике, 

образовательных и 

воспитательных 

34 0,04 12 лет - 



учреждениях, 72 

часа, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Сертификат № б/н 

от 28.02.2018, 

Основы 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии: 

эффективные 

средства для 

избавления от 

тревоги, 

панических атак, 

депрессий, 

зависимости 36 

часов, ООО 

Институт 

организационной 

психологии; 

Сертификат № б/н 

от 23.12.2018; 

Терапия 

творческим 

самовыражением в 

консультировании, 

психокоррекции, 

психотерапии 45 

часов, Центр Арт-

Терапии 

25 Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика) по 

модулю "Модуль 

3.1 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

12 0,01 4 года 4 года 



работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

12 0,01 19 лет 5 лет 



№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет", 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Карпенкова Инна 

Вячеславна 
До 1.10.2020 на 

условиях внешнего 

совместительства. 

С 1.10.2020 по 

основному; 

На условиях 

внутреннее\внешне

е совместительство 

- преподаватель 

Старший 

научный 

сотрудник 

НМЦ ИПИО 

МГППУ, 

Канд.соц.наук 

КГПУ 

им.Циолков-

ского. Сп-ть 

«Биология и 

география». 

Квал.Учитель 

биологии и 

географии 

средней школы. 

КГПУ 

им.Циолков-

сокого. 

Специальность 

«Педагог-

психолог», 

Квалиф.Педагог

-психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1716 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

12 0,01 10 лет 23 года 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

высшее, 

специалитет; 

Удостоверение о 

повышении 

12 0,01 32 года 6 лет 



ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Панцырь Сергей 

Николаевич 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 

специальность 

«Психология». 

Кандидат 

психологически

х наук. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1715 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

12 0,01 13 лет 13 лет 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

Высшее, 

Специалитет, 

Удостоверение о 

повышении 

40 0,04 15 лет 11 лет 



преподавател

ь 
ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

квалификации № 

1708 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 Экзамены по 

модулю "Модуль 

3.1 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Борякова Наталья 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

36 0,04 44 года 36 лет 

Шишкова 

Маргарита 

Игоревна 

По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопеда

гог и логопед 

коррекционных 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 28 лет 15 лет 

27 Модуль 3.2 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессионально

й деятельности" 

         



27 Основы общей 

психологии 

Баринова Оксана 

Владимировна 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.пс.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1735 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 17 лет - 

Пенкина Марина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1708 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

20 0,02 27 лет - 

29 Возрастная 

психология 

Кочетова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001790073 от 

14.05.2018, 

Клинико-

психологическая 

оценка нарушений 

мышления, 36 

часов, ФГБНУ 

Научный центр 

психического 

здоровья; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772405952041 от 

14.06.2018, 

Клиническая 

психология, 1500 

часов, НОЧУ ВО 

"Московский 

34 0,04 12 лет - 



институт 

психоанализа"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406573257 от 

03.05.2018, 

Психологическая 

диагностика и 

коррекция в 

клинике, 

образовательных и 

воспитательных 

учреждениях, 72 

часа, НОЧУ ВО 

"Московский 

институт 

психоанализа"; 

Сертификат № б/н 

от 28.02.2018, 

Основы 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии: 

эффективные 

средства для 

избавления от 

тревоги, 

панических атак, 

депрессий, 

зависимости 36 

часов, ООО 

Институт 

организационной 

психологии; 

Сертификат № б/н 

от 23.12.2018; 

Терапия 

творческим 

самовыражением в 

консультировании, 

психокоррекции, 

психотерапии 45 

часов, Центр Арт-



Терапии 

30 Специальная 

психология 

Хохлова Алина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1694 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 8 лет 7 лет 

Лыкова Наталья 

Сергеевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541938 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часа, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

342406085755 от 

07.12.2017, 

Программа 

"Нейропсихология 

20 0,02 5 лет 8 лет 



детского возраста, 

144 часа, АНОД ПО 

"Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы" 

31 Специальная 

педагогика 
Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

16 0,02 15 лет 13 лет 

32 Инклюзивное 

образование 
Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

12 0,01 11 лет 5 лет 



Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

33 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

2003 г. - 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

20 0,02 18 лет - 



модулю "Модуль 

3.2 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

по 

специальности: 

«Олигофренопе

дагог с 

дополнительной 

специальность 

логопедия» 

Квалификация: 

Олигофренопед

агог Учитель-

логопед;  

 2016 г. - 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

Магистр 

2019 г. - ФГБОУ 

ВО МГППУ 

37.06.01 

Психологически

е науки 

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).) 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

20 0,02 15 лет 11 лет 

Николаева Наталия 

Олеговна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

Высшее, 

специалитет, 

Удостоверение о 

повышении 

20 0,02 47 лет - 



ь Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

квалификации № 

1728 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

20 0,02 4 года 4 года 

34 Экзамены по 

модулю "Модуль 

3.2 "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

36 0,04 11 лет 5 лет 



сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья, 72 часа 

Хохлова Алина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1694 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 8 лет 7 лет 

35 Модуль 4 

"Здоровьесберега

ющие технологии 

в 

профессионально

й деятельности" 

         

36 Физическая 

культура и спорт 
Болдов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

магистратура, 

Магистр, 

Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002213646 от 

28.04.20 по ДПП 

"Инклюзивное 

образование: 

Технологии 

инклюзивного 

физического 

воспитания лиц с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС". 

144 часа, 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций. 

14 0,02 21 год - 

37 Безопасность 

жизнедеятельности 
Шарагин Виктор 

Иванович 
По основному 

месту работы 
доцент, канд. 

военных наук 
Высшее, 

специалитет, 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1906 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

18 0,02 23 года - 



Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

Военно-

воздушных сил 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

38 Технологии 

здоровьесбережени

я для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 0,02 14 лет 12 лет 



№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

39 Логоритмика в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

10 0,01 11 лет 5 лет 



«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

16 0,02 19 лет 5 лет 



образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-



педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

40 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

4 

"Здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессиональной 

деятельности"" 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

15,75 0,02 14 лет 12 лет 



квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Болдов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

магистратура, 

Магистр, 

Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180002213646 от 

28.04.20 по ДПП 

"Инклюзивное 

образование: 

Технологии 

инклюзивного 

физического 

воспитания лиц с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС". 

144 часа, 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций. 

15,75 0,02 21 год - 

41 Модуль 5 

"Филологические 

основы 

специального 

образования" 

         

42 Лингвистические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

50 0,06 11 лет 5 лет 



начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

43 Детская 

литература 
Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

50 0,06 14 лет 12 лет 



получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

44 Иностранный язык Круковская Оксана 

Александровна 
По основному 

месту работы 
доцент, канд. 

пед. наук 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Филология, 

Английский 

язык с 

допюспец, 

Немецкий язык 

Удостоверение № 

2970985-3304 от 

26.01.2019, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

66 0,07 16 лет - 

Логвинова Ольга 

Константиновна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

истории и 

иностранного 

(английского) 

языка, История 

с 

дополнительной 

специализацией 

(английский 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407936251 от 

20.05.2018, 

Особенности 

развития 

дошкольного 

образования в 

эпоху 

цифровизации, 72 

64 0,07 17 лет 4 года 



язык) часа, ФГБНУ 

"Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 16 053650 от 

27.06.2018, 

Английский язык 

для академических 

целей, 72 часа, 

ЦДПО 

филологического 

факультета РУДН; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772405095831 от 

13.05.2017, 

Подготовка 

педагогических 

кадров для работы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 48 часов, 

ФГБНУ "Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Ф 

057048 от 

18.02.2019, 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода "ООО 

"Центр онлайн-

обучения 



Нетология-групп"; 

Удостоверение 

УПК 19 098899 от 

27.06.2020 г., 

"Основы 

преподавания в 

высшей школе", 

(108 ак.ч.), ФГАОУ 

ВО РУДН; 5) 

Удостоверение № 

772410554208 от 

15.06.2020, 

"Научная 

коммуникация 

психолога: 

основные формы 

представления 

результатов 

исследования на 

английском языке", 

(72 ак.ч.), ФГБОУ 

ВО МГППУ. 

Иволина Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
Старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 

№2592258-7478 от 

20.06.2018 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода) 72 часа, 

Фоксфорд Центр 

онлайн-обучения 

64 0,07 18 лет - 

Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1901 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

64 0,07 18 лет - 



час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

45 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

5 "Филологические 

основы 

специального 

образования"" 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

15,75 0,02 21 год - 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

15,75 0,02 11 лет 5 лет 



профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 



ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

46 Модуль 6 

"Медико-

биологические 

основы 

профессионально

й деятельности" 

         

47 Анатомия и 

возрастная 

физиология 

Гринченко Юрий 

Васильевич 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.мед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Врач, Лечебное 

дело 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407405880 от 

23.12.2018, 

Нейропсихологичес

кая диагностика и 

коррекция в 

детском возрасте, 

110 часов, АНО 

ДПО "Высшая 

школа психологии" 

38 0,04 47 - 

48 Основы 

нейрофизиологии 

высшей нервной 

деятельности 

Давыдова 

Елизавета 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

биологически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

Физиолог, 

Физиология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1702 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

38 0,04 18 - 

49 Генетика человека Мешкова Татьяна 

Александровна 
По основному 

месту работы 
заведующий 

кафедрой, 

профессор, 

канд. психол. 

наук, 

ст.н.сотр. 

Высшее, 

специалитет, 

Биолог-

физиолог 

животных и 

человека, 

Физиология 

Удостоверение 

№772408100491, 

ДП программа 

"Нарушение 

пищевого 

поведения. 

Патопсихологическ

ая диагностика и 

личностные 

особенности 

14 0,02 37 лет - 



больных", АНО ВО 

"МИСАО", 2019 

Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе, 72 

часа, МГППУ, 2020 

Математические 

методы в 

психологии и 

педагогике, 144 

часа, МГППУ, 2021 

Николаева Наталия 

Олеговна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1729 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

12 0,01 47 - 

50 Основы 

психиатрии 

детского возраста 

Скобло Галина 

Викторовна 
На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

доцент, канд. 

мед. наук, 

ст.н.сотр 

Высшее, 

специалитет, 

Врач-психиатр, 

Психиатрия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1828 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 47 лет - 

51 Неврология Даллада 

(Вершишана) 

Наталья 

Валерьевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.мед.н. 
высшее, 

Российский 

государственны

й медицинский 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1928 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

26 0,03 27 5 



им.Н.И.Пирогов

а (1993), 

клиническая 

интернатура на 

кафедре 

нервных 

болезней 

педиатрическог

о факультета 

РГМУ (1994), 

аспирантура 

при РГМУ 

(2000) 

Педиатрия 

(1993), 

Неврология 

(1994), Нервные 

болезни (2000) 

квалификация: 

Врач-педиатр 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

52 Экзамены по 

модулю "Модуль 6 

"Медико-

биологические 

основы 

профессиональной 

деятельности"" 

Гринченко Юрий 

Васильевич 
По основному 

месту работы 
профессор, 

к.мед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Врач, Лечебное 

дело 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407405880 от 

23.12.2018, 

Нейропсихологичес

кая диагностика и 

коррекция в 

детском возрасте, 

110 часов, АНО 

ДПО "Высшая 

школа психологии" 

36 0,04 47 - 

53 Разделы по 

выбору 
         

54 Практикум: 

Психофизиологиче

ские проблемы в 

специальном 

образовании 

Давыдова 

Елизавета 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

биологически

х наук 

Высшее, 

специалитет, 

Физиолог, 

Физиология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1730 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

22 0,02 18 - 



«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

55 Практикум: 

Современные 

представления о 

нейрофизиологии 

речи 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№772407594548 от 

25.12.2018, 

"Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования", 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

22 0,02 32 29 



Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса, 36 часов, 

2020, МПГУ 

56 Модуль 7 

"Клинические 

основы 

специального 

образования" 

         

57 Анатомия, 

физиология и 

патология органов 

слуха, речи и 

зрения 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса, 36 часов, 

2020, МПГУ 

34 0,04 32 29 

58 Клиника Дружиловская На условиях Доцент Высшее, Удостоверение 34 0,04 32 29 



интеллектуальных 

нарушений 
Ольга Викторовна внешнего 

совместительства 
Кандидат 

педагогическ

их наук 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса, 36 часов, 

2020, МПГУ 

59 Клиническая 

психология 
Власенкова Ирина 

Николаевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Клинический 

психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Клиническая 

психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 18 070235 от 

21.05.2018, 

Практика 

применения 

эмоционально-

образной терапии в 

психологическом 

консультировании, 

72 часа, ФГАОУ 

ВО "Российский 

университет 

34 0,04 20 - 



дружбы народов" 

60 Детская 

нейропсихология 

Каримулина Елена 

Геннадьевна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404545946 от 

31.03.2017, 

Организация 

проектной 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках программы 

"Индивидуальный 

проект" в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

б/н от 21.06.2017, 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся, 72 

часа, НИУ "Высшая 

школа экономики"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 

30.06.2017,Способы 

формирования и 

оценки грамотности 

чтения и 

письменной речи 

школьников, 36 

14 0,02 39 - 



часов, ГАОУ ВО 

"Московский 

институт открытого 

образования" 

Калантарова 

Марина 

Витальевна 

По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

магистратура, 

Магистр, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407672317 от 

08.06.2018, 

Психиатрия и 

медицинская 

психология, 36 

часов, ФГАУ 

"Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр 

нейрохирургии 

имени академика 

Н.Н. Бурденко"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

НП-0000000668 от 

15.04.2018, 

Нейропсихология 

письма и чтения в 

детском возрасте: 

диагностика и 

коррекция, 72 часа, 

АНО ДПО "Центр 

интеллектуального 

и 

профессионального 

развития" 

20 0,02 18 - 

61 Экзамены по 

модулю "Модуль 7 

"Клинические 

основы 

специального 

образования"" 

Дружиловская 

Ольга Викторовна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

Биология, 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Удостоверение 

№18185/414 от 

2018, 

"Информационные 

технологии в 

работе 

преподавателя 

вуза", ГАОУ ВО 

36 0,04 32 29 



"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

Удостоверение 

№401801704603, 

2019 год 

"Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования", АНО 

ДПО "Академия 

профессионального 

образования и 

развития" 

Оказание первой 

помощи в условиях 

учебно-

воспитательного 

процесса, 36 часов, 

2020, МПГУ 

Власенкова Ирина 

Николаевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Клинический 

психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Клиническая 

психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

УПК 18 070235 от 

21.05.2018, 

Практика 

применения 

эмоционально-

образной терапии в 

психологическом 

консультировании, 

72 часа, ФГАОУ 

ВО "Российский 

университет 

дружбы народов" 

36 0,04 20 - 

62 Модуль 8 

"Научные 

аспекты 

профессионально

й деятельности" 

         



63 Научная 

организация труда 
Сенатор Светлана 

Юргеновна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

профессор 

Высшее, по 

специальности: 

педагогика и 

психология; 

квалификация: 

преподаватель – 

исследователь 

по педагогике и 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1700 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 32 12 

64 Иностранный язык Иволина Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
Старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение 

№2592258-7478 от 

20.06.2018 

Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода) 72 часа, 

Фоксфорд Центр 

онлайн-обучения 

58 0,06 18 - 

Савицкая Наталья 

Васильевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

Звание учителя 

англ,яз, и 

немецкого 

языков 

ср,школы, 

Английский и 

немецкий языки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1895 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

56 0,06 20 20 

Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1780 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

112 0,12 18 - 



час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

65 Количественные и 

качественные 

методы в 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

Бурдукова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1701 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

10 0,01 16 16 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

12 0,01 4 4 

66 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 8 

"Научные аспекты 

профессиональной 

деятельности"" 

Альбов Александр 

Сергеевич 
По основному 

месту работы 
должность- 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 

(2018г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

60 0,07 4 4 



работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург).. 

60 0,07 15 13 

Алексеева Ольга 

Сергеевна 
На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

МГППУ 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

(специализация 

«Специальная 

психология») 

Удостоверение 

№772411564633 от 

30.07.2020 

«Познавательное 

развитие раннего 

дошкольного 

возраста», 

АНОДПО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования» 

Удостоверение 

№772411564643 от 

30.07.2020 «Речевое 

развитие раннего 

дошкольного 

возраста», 

АНОДПО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования» 

60 0,07 16 16 

67 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

Бурдукова Юлия 

Андреевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

кандидат 

Высшее, 

специалитет, 

Удостоверение о 

повышении 

15,75 0,02 16 16 



8 "Научные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности"" 

психологичес

ких наук 
Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

квалификации № 

1701 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

15,75 0,02 21 - 

68 Модуль 9 

"Психолингвисти

ческие основы 

специального 

образования" 

         

69 Психолингвистика Тишина Людмила 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

12 0,01 20 8 



их наук 

доцент 
учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 



аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

22 0,02 3 10 

70 Онтогенез речевой 

деятельности 
Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

2003 г. - 

Московский 

педагогический 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

34 0,04 18 - 



государственны

й университет 

по 

специальности: 

«Олигофренопе

дагог с 

дополнительной 

специальность 

логопедия» 

Квалификация: 

Олигофренопед

агог Учитель-

логопед;  

 2016 г. - 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

Магистр 

2019 г. - ФГБОУ 

ВО МГППУ 

37.06.01 

Психологически

е науки 

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

71 Логопсихология Антонова Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

старший 

преподавател

ь 

2003 г. - 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

по 

специальности: 

«Олигофренопе

дагог с 

дополнительной 

специальность 

логопедия» 

Квалификация: 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1725 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

34 0,04 18 - 



Олигофренопед

агог Учитель-

логопед;  

 2016 г. - 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Квалификация: 

Магистр 

2019 г. - ФГБОУ 

ВО МГППУ 

37.06.01 

Психологически

е науки 

Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

72 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 9 

"Психолингвистич

еские основы 

специального 

образования"" 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 15 13 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 
высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1699 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

60 0,07 23 года - 



специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

Акимова Наталья 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавател

ь 
высшее, 

бакалавриат, 

логопедия. 

Магистратура 

сдо мгппу 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1705 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

20 0,02 2 2 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

40 0,04 15 11 

73 Экзамены по 

модулю "Модуль 9 

"Психолингвистиче

ские основы 

специального 

образования"" 

Тишина Людмила 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зав.кафедрой 

Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Специалитет 

Логопедия 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

36 0,04 20 8 



программ, 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

специалистов УМС 

осуществляющих 

подготовку 

педагогов 

дошкольного 

образования, 

педагогов 

начального общего 

образования, 

педагогов-

дефектологов, 

педагогов 

основного общего 

образования", 72 

часа, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541982 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-

дефектолог, 78 

часов, ФГБОУ ВО 



"Московский 

педагогический 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406164627 от 

02.11.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог 

начального общего 

образования, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Сертификат № б/н 

от 22.03.2019, 

Логопедическая 

помощь в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования: 

традиции и 

инновацию, 18 

часов, ГАОУ ВО 

МГПУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055452 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 



26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Адильжанова 

Майя 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
Высшее, 

диплом ВСА 

0755327 от 

26.10.2009 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, по 

специальности 

«Логопедия», 

учитель - 

логопед 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 008774 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы» от 

09.06.2015 МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055432 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

36 0,04 3 10 

74 Модуль 10 

"Теоретико-

методологические 

проблемы 

профессионально

й деятельности" 

         

75 Педагогические 

системы обучения 

Данилова 

Александра 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

Высшее, 

специальность 

Удостоверение о 

повышении 

34 0,04 15 13 



и воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Михайловна педагогичес-

ких наук 
«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

76 Мониторинг 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Фёдорова Ольга 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Дефектология, 

олигофренопеда

гог, логопед 

вспомогательно

й школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541986 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

"Педагог-психолог, 

78 часов, ФГБОУ 

ВО МПГУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772407594896 от 

25.12.2018, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МПГУ 

8 0,01 14 12 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055453 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Марунова Алла 

Александровна 
По основному 

месту работы 
преподавател

ь 
высшее, 

магистратура 

МГППУ 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Удостоверение 

№ПК 00064349 от 

2019, 

"Тифлопедагогика: 

организация 

обучения, 

воспитания, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации слепых и 

слабовидящих 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

программы ФГОС", 

ООО "Инфоурок" 

Удостоверение 

№772412459914 от 

44145, "Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе", 

14 0,02 9 - 



ФГБОУ ВО 

МГППУ 

Удостоверение 

№б/н от 2020, 

"Зейгарновские 

чтения. 

Диагностика и 

психологическая 

помощь в 

современной 

клинической 

психологии: 

проблема научных 

и этических 

оснований", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

77 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

10 "Теоретико-

методологические 

проблемы 

профессиональной 

деятельности"" 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 15 13 

78 Модуль 11 

"Основы 

зарубежной 

филологии" 

         

79 Иностранный язык Дедова Ольга 

Витальевна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Иностранный 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1738 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

46 0,05 18 - 



Санкт-Петербург). 

80 Зачеты с оценкой 

по модулю 

"Модуль11 

"Основы 

зарубежной 

филологии"" 

Ермолова Татьяна 

Викторовна 
По основному 

месту работы 
заведующая 

кафедрой и 

профессор, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель 

средней школы, 

Английский 

язык 

Удостоверение № 

Ф 037011 от 

17.06.2018, 

Актуальные тренды 

и эффективные 

практики 

преподавания 

английского языка 

в школе, 48 часов, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп; 

Удостоверение № 

Ф 037012 от 

17.06.2018, 

Языковые 

компетенции 

преподавателя 

английского языка 

(уровень В-2-С1), 

144 часа, 

Фоксфорд. Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп 

15,75 0,02 21 - 

81 Модуль 12 

"Основы 

профессионально

й деятельности 

учителя-

сурдопедагога" 

         

82 Теория обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями 

слуха 

(сурдопедагогика) 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1700 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

38 0,04 53 53 



83 Психология детей 

с нарушениями 

слуха 

(сурдопсихология) 

Хохлова Алина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1694 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

16 0,02 8 7 

Корниенко 

Александра 

Андреевна 

По основному 

месту работы 

доцент, 

к.пс.н. 

Высшее, 

специалитет, 

учитель-

сурдопедагог, 

специальный 

психолог, 

Сурдопедагогик

а 

Удостоверение 

№У-21-38093 от 

14.01.2021, 

Программа 

повышения 

квалификации 

"Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings" 16 

сачов, МГППУ 

22 0,02 13 - 

84 Теория обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями 

слуха (дошкольная 

сурдопедагогика) 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1706 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

38 0,04 53 53 

85 Социализация и 

реабилитация лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

18 0,02 32 6 



кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

86 Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 

12 "Основы 

профессиональной 

деятельности 

учителя-

сурдопедагога"" (с 

НИР) 

Лозовая Елена 

Владимировна 
На условиях 

почасовой оплаты 

труда 

преподавател

ь 
Высшее, 

специалитет, 

учитель 

дефектолог, 

сурдопедагог, 

сурдопедагогик

а 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1626 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

60 0,07 18 - 

87 Курсовые работы 

по модулю "Модуль 

12 "Основы 

профессиональной 

деятельности 

учителя-

сурдопедагога"" 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

6 0,01 15 11 



МГПУ, (2014г.) «Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1528 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15 0,02 16 27 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1623 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15 0,02 53 53 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

9 0,01 19 5 



педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья, 72 часа 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

3 0,01 11 5 



письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1720 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15 0,02 22 - 

Экзамены по 

модулю "Модуль 12 

"Основы 

профессиональной 

деятельности 

учителя-

сурдопедагога"" 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1628 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

36 0,04 53 53 



В.И.Ленина, 

(1967г.) 
организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Модуль 13 

"Методы 

психолого-

педагогической 

диагностики" 

         

Психолого-

педагогическая 

диагностика с 

практикумом 

Борякова Наталья 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

Специальность 

Педагогика и 

психология 

дошкольная. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055437 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

30 0,03 44 36 

Нейропсихологиче

ские подходы к 

диагностике 

нарушений 

когнитивного 

развития 

Покровская 

Светлана 

Викторовна 

По основному 

месту работы 
Доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее, 

специалитет, 

Социальный 

педагог-

психолог, 

консультант, 

Социальная 

педагогика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1638 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 29 29 

88 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

обучающихся с 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1608 от 30.12.2020. 

26 0,03 16 27 



нарушениями 

слуха 
Доцент й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

89 Экзамены по 

модулю "Модуль 13 

"Методы 

психолого-

педагогической 

диагностики"" 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1608 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 16 27 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 32 6 



психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

90 Разделы по 

выбору 
         

91 Практикум: 

Психолого-

педагогические 

особенности 

развития 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 32 6 

92 Практикум: 

Психолого-

педагогические 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

18 0,02 32 6 



особенности 

развития младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

93 Модуль 14 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

         

94 Технологии 

формирования 

навыков 

взаимодействия и 

общения в раннем 

Казьмин 

Александр 

Михайлович 

По основному 

месту работы 
профессор, 

канд. мед. 

наук 

Высшее, 

специалитет, 

Врач-педиатр, 

Педиатрия 

Удостоверение 

№772412459906   

"Создание 

электронных 

учебных курсов в 

22 0,02 27 лет - 



возрасте системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе", 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, 2019 

95 Сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 15 13 

96 Организация 

тьюторского 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ковылова 

Екатерина 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

кандидат наук 
высшее 

специальность 

«География» 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

высшее 

специальность 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопе

дагогика» 

квалификация 

«Учитель-

логопед, 

учитель-

олигофренопеда

гог» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1638 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 23 года - 

97 Эмоционально-

личностное 

развитие ребенка 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1728 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

22 0,02 32 6 



ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

98 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) по 

модулю "Модуль 

14 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 16 27 

99 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

14 "Психолого-

педагогическое 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

15,75 0,02 15 13 



сопровождение 

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"" 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 32 6 

100 Модуль 15 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с 

         



нарушениями 

слуха" 

101 Технологии 

формирования 

игровой 

деятельности 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

педагогики 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 32 6 

102 Технологии 

формирования 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Профессиональная 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1724 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

22 0,02 15 13 



«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

103 Технологии 

развития слухового 

восприятия 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 16 27 

104 Практикум: 

Основы 

логопедической 

работы с 

обучающимися с 

нарушениями 

слуха 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 16 27 

105 Технологии 

формирования 

социально-

бытовой адаптации 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1702 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 22 - 

106 Технологии 

формирования 

представлений об 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

22 0,02 53 53 



окружающем мире 

и развитие речи 
их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

107 Технологии 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 16 27 

108 Технологии 

обучения 

произношению 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 53 53 

109 Музыкально-

ритмическое 

воспитание 

дошкольников с 

нарушениями 

слуха 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 22 - 



квалификация: 

сурдопедагог 

110 Подготовка к 

обучению грамоте 

детей с 

нарушениями 

слуха 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 53 53 

111 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) по 

модулю "Модуль 

15 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с 

нарушениями 

слуха"" 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 16 27 

112 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

15 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с 

нарушениями 

слуха"" 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 53 53 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

15,75 0,02 16 27 



М.А. Шолохова, 

(2003г.) 
организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

113 Модуль 16 

"Программно-

методическое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

учителя-

сурдопедагога" 

         

114 Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 22 - 

115 Сопровождение 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха в 

инклюзивном 

образовании 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

30 0,03 19 5 



городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

116 Проектирование и 

реализация 

индивидуальных 

программ развития 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

30 0,03 22 - 



месту работы а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

117 Экзамены по 

модулю "Модуль 16 

"Программно-

методическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

учителя-

сурдопедагога"" 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 22 - 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

36 0,04 19 5 



от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

118 Разделы по 

выбору 
         

119 Практикум: 

Индивидуальные 

формы 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

нарушениями 

слуха 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

22 0,02 19 5 



часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

120 Практикум: 

Фронтальные 

формы 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

22 0,02 19 5 



нарушениями 

слуха 
педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

121 Модуль 17          



"Междисциплина

рный подход к 

обучению и 

воспитанию детей 

с нарушениями 

слуха" 

122 Инновационные 

формы обучения в 

коррекционно-

образовательном 

пространстве 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 53 года 53 года 

123 Оценка 

профессиональной 

деятельности 

сурдопедагога 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

26 0,03 19 лет 5 лет 



управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

124 Реализация 

индивидуально-

дифференцированн

ого подхода к 

обучению 

восприятию и 

воспроизведению 

устной речи 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 16 лет 27 лет 

125 Практикум: 

Артпедагогика и 

арттерапия в 

специальном 

образовании 

Белозерская Ольга 

Валентиновна 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Магистратура, 

Магистр, 

Психология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772403040442 от 

28.02.2017, По 

программе 

"Клинико-

психолого-

26 0,03 6 лет 6 лет 



педагогические 

основы 

реабилитации 

творческими 

видами 

деятельности 

(театральное 

искусство), 2 года, 

ФГБОУ ВО 

МГППУ 

126 Производственная 

практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 

17 

"Междисциплинар

ный подход к 

обучению и 

воспитанию детей 

с нарушениями 

слуха"" (с НИР) 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

60 0,07 19 лет 5 лет 



службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

127 Курсовые работы 

по модулю "Модуль 

17 

"Междисциплинар

ный подход к 

обучению и 

воспитанию детей 

с нарушениями 

слуха"" 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

6 0,01 15 лет 11 лет 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15 0,02 16 лет 27 лет 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

15 0,02 53 года 53 года 



Старший 

научный 

сотрудник 

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

9 0,01 19 лет 5 лет 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

3 0,01 11 лет 5 лет 



психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

15 0,02 22 года - 



подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Санкт-Петербург). 

128 Экзамены по 

модулю "Модуль 17 

"Междисциплинар

ный подход к 

обучению и 

воспитанию детей 

с нарушениями 

слуха"" 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 16 лет 27 лет 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 53 года 53 года 

129 Модуль 18 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

нарушениями 

слуха" 

         

130 Технологии 

обучения русскому 

языку и развитие 

речи 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

26 0,03 53 года 53 года 



В.И.Ленина, 

(1967г.) 
организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

131 Технологии 

обучения 

математике 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 16 лет 27 лет 

132 Технологии 

предметно-

практического 

обучения 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 53 года 53 года 

133 Технологии 

преподавания 

дисциплин 

природоведческого 

цикла 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

22 0,02 19 лет 5 лет 



педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

134 Технологии 

обучения изо-

деятельности и 

ручному труду 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 15 лет 13 лет 



135 Информационные 

технологии в 

работе с детьми с 

нарушениями 

слуха 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

22 0,02 19 лет 5 лет 



часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

136 Практикум: 

Трудовое 

воспитание 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

18 0,02 22 года - 

137 Производственная 

практика(Технолог

ическая (проектно-

технологическая) 

практика) по 

модулю "Модуль 

18 "Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

нарушениями 

слуха"" 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 15 лет 13 лет 

138 Экзамены по 

модулю "Модуль 18 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников с 

нарушениями 

слуха"" 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

36 0,04 53 года 53 года 



Санкт-Петербург). 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 22 года - 

139 Модуль 19 

"Технологии 

коррекционного 

обучения лиц с 

нарушениями 

слуха" 

         

140 Технологии 

обучения 

литературному 

чтению 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

38 0,04 53 года 53 года 

141 Технологии 

развития 

коммуникативных 

навыков у 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

26 0,03 22 года - 



С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

142 Дактилология и 

жестовый язык в 

образовании детей 

с нарушениями 

слуха 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

38 0,04 16 лет 27 лет 

143 Технологии 

специальной 

(вербальной и 

альтернативной) 

коммуникации для 

детей с 

нарушениями 

слуха 

Хохлова Алина 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
доцент, 

к.пс.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1694 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

38 0,04 8 лет 7 лет 

144 Технологии 

преподавания 

музыки 

Евтушенко Илья 

Владимирович 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Д.п.н., доцент Высшее: 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Дефектология; 

квалификация: 

олигофренопеда

г, логопед 

вспомогательно

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4148 от 

04.011.2019, 

Инновационные 

методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений 

развития у детей и 

подростков: 

межпрофессиональ

26 0,03 35 лет 35 лет 



й школы, с 

отличием, 1992. 

Специалитет: 

Московский 

государственны

й гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

юридический 

факультет, 

специальность: 

юриспруденция, 

квалификации: 

юрист, с 

отличием, 2007 

год. 

Магистратура: 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

направление 

подготовки: 

44.04.03 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

профиль: 

Нейродефектол

огия и 

комплексная 

реабилитация 

лиц с 

нарушениями 

коммуникации, 

с отличием, 

2019. 

ное 

взаимодействие, 20 

ч, Московский 

институт 

психоанализа, 

Удостоверение 

№00661-ПК-2019, 

Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении высшего 

образования, 36 ч.  

МПГУ.  

Удостоверение 

№02548-ПК-2019 

от 13.12.2019, 72 

часа, 

Цифровая 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

МПГУ 

 

145 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) по 

модулю "Модуль 

19 "Технологии 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

90 0,1 19 лет 5 лет 



коррекционного 

обучения лиц с 

нарушениями 

слуха"" (с НИР) 

месту работы Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 



146 Экзамены по 

модулю "Модуль 19 

"Технологии 

коррекционного 

обучения лиц с 

нарушениями 

слуха"" 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 22 года - 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

36 0,04 16 лет 27 лет 

147 Разделы по 

выбору 
         

148 Технологии 

организации 

дополнительного 

образования 

Данилова 

Александра 

Михайловна 

По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Высшее, 

специальность 

«Олигофренопе-

дагогика», 

квалификация: 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1719 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 15 лет 13 лет 

149 Технологии 

организации 

проектной 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

30 0,03 11 лет 5 лет 



деятельности их наук «Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

150 Модуль 20 

"Технологии 

сурдопедагогичес

кого 

сопровождения" 

         

151 Технологии 

сурдопедагогическ

ого сопровождения 

обучающихся 

после кохлеарной 

имплантации 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 22 года - 

Технологии 

сурдопедагогическ

ого сопровождения 

детей с тяжелыми 

и множественными 

нарушениями 

развития 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

26 0,03 16 лет 27 лет 



М.А. Шолохова, 

(2003г.) 
организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

152 Технологии 

аудиологии и 

слухопротезирован

ия 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 22 года - 

153 Технологии 

сопровождения 

детей раннего 

возраста с 

нарушениями 

слуха 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 16 лет 27 лет 



154 Практикум: 

Фонетическая 

ритмика в 

развитии 

просодических 

компонентов 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1731 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

22 0,02 53 года 53 года 

155 Зачеты с оценкой 

по модулю "Модуль 

20 "Технологии 

сурдопедагогическ

ого 

сопровождения"" 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

15,75 0,02 22 года - 

Кузьминова На условиях Доцент; Высшее, Удостоверение о 15,75 0,02 16 лет 27 лет 



Светлана 

Анатольевна 
внешнего 

совместительства 
Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

повышении 

квалификации № 

1638 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

156 Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Кашенков Юрий 

Борисович 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура,Учите

ль физической 

культуры 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1907 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

328 0,36 25 лет 9 лет 

157 Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

30 0,03 16 лет 27 лет 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

30 0,03 19 лет 5 лет 



детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

158 Производственная 

практика 

(Стажерская 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

90 0,1 19 лет 5 лет 



практика)  

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 



психолого- 

педагогический 

университет" 

159 Преддипломная 

практика 
Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

60 0,07 19 лет 5 лет 



руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

160 Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

Специалитет, 

ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

4 0,01 15 лет 11 лет 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

10 0,01 16 лет 27 лет 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1678 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

10 0,01 53 года 53 года 



Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

6 0,01 19 лет 5 лет 



часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

2 0,01 11 лет 5 лет 



06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

10 0,01 22 года - 

161 Защита выпускной 

квалификационной 

Калмыкова Анна 

Станиславовна 
По основному 

месту работы 
должность- 

старший 

Высшее, 

Специалитет, 

Удостоверение о 

повышении 

28 0,03 15 лет 11 лет 



работы преподавател

ь 
ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

(2007г.) 

Высшее, 

Магистратура, 

ГБОУ ВПО 

МГПУ, (2014г.) 

квалификации № 

1726 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Кузьминова 

Светлана 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Доцент 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

(2003г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

70 0,08 16 лет 27 лет 

Малхасьян Елена 

Ароновна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее, 

Специалитет, 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

(1967г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

70 0,08 53года 53 года 

Подвальная Елена 

Владимировна 
На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

доцент, 

к.пед.н. 
Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

Дефектология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 26.09.2016, 

Профессиональный 

стандарт "Педагог", 

Психолого-

педагогические 

технологии 

адресной работы с 

42 0,05 19 лет 5 лет 



детьми с ОВЗ в 

начальном общем 

образовании, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №б/н 

от 11.11.2016, 

Стратегический и 

проективный 

менеджмент для 

управленческих 

кадров столичного 

образования, 36 

часов, ФББОУ ВО 

"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ"; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№б/н от 14.03.2017, 

Эффективный 

руководитель 

столичной системы 

образования, 360 

часов, ГБОУ ВПО 

"Московский 

городской 

психолого- 

педагогический 

университет" 

Сунько Татьяна 

Юрьевна 
По основному 

месту работы 
Доцент, 

кандидат 

педагогическ

Высшее 

(специалитет), 

специальность 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

14 0,02 11 лет 5 лет 



их наук «Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация – 

учитель 

начальных 

классов 

ДВО 16 003015 

С 01 февраля 2016 

по 05 июля 2017 на 

кафедре 

специального 

образования РУДН, 

программа 

«Логопедия» в 

объеме 1004 часа, 

квалификация 

«учитель-логопед» 

с правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты. 

Удостоверение о 

ПК 772409528364 

Регистрационный 

№ 4649, дата 

выдачи 08.08.2019 

г. В НОЧУ Во 

«Московский 

институт 

психоанализа по 

программе 

«Нейрологопедия» 

в объеме 144 часа. 

Удостоверение о 

ПК 772410553410, 

регистрационный 

№ У-19-31074 от 

06.12.2019 г. в 

ФГБОУ ВО 

«МГППУ» по 

программе 

«Академическое 

письмо в научной 

коммуникации 

психолога» в 

объеме 72 часов. 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

№055451 КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» от 

26.06.2020 

Современные 

коррекционно-

педагогические 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 72 часа 

Труханова Юлия 

Александровна 
На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (договор 

ГПХ) 

 

С декабря 2020 

года по основному 

месту работы 

Должность 

доцент 

Кандидат 

психологичес

ких наук 

Высшее 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический 

университет им 

М.А. Шолохова, 

специальность: 

Сурдопедагогик

а, направление 

подготовки: 

сурдопедагогик

а, присвоенная 

квалификация: 

сурдопедагог 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1658 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

70 0,08 22 года - 

162 Технологии 

вожатской 

деятельности 

Самойлова Вера 

Михайловна 
По основному 

месту работы 
должность- 

доцент; 

ученая 

степень- 

кандидат 

психологичес

ких наук; 

ученое звание 

– доцент по 

кафедре 

Общей 

психологии и 

высшее, 

специалитет; 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 

дефектологичес

кий факультет 

(1985 г); 

дефектология; 

учитель-

дефектолог; 

учитель и 

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1718 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

12 0,01 32 года 6 лет 



педагогики вспомогательно

й школы, 

олигофренопеда

гог дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

специалитет; 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

психологически

й факультет 

(1996 г); 

психология; 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

клинически 

психолог 

Акимова Наталья 

Александровна 
На условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподавател

ь 
высшее, 

бакалавриат, 

логопедия. 

Магистратура 

сдо мгппу 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1518 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

26 0,03 2 года 2 года 

163 Повышение 

спортивного 

мастерства 

Кашенков Юрий 

Борисович 
По основному 

месту работы 
старший 

преподавател

ь 

Высшее, 

специалитет, 

Физическая 

культура,Учите

ль физической 

культуры 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1907 от 30.12.2020. 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

14 0,02 25 лет 9 лет 

 



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает 

специалист-практик по 

основному месту работы 

или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Атанасова Светлана 

Юрьевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

"Школа № 1208 имени Героя 

Советского Союза М.С. 

Шумилова" 

Старший 

воспитатель 

С 01.02.2006 по настоящее 

время 

20 

2. Гоева Инга 

Владимировна 

Государственное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

"Школа № 548 "Царицыно" 

Учитель-логопед С 26.08.2003 по настоящее 

время 

27 

3. Камелева Нелли 

Олеговна 

Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

"Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 52" 

Заместитель 

директора 

С 08.09.1992 по настоящее 

время 

37 

4. Малхасьян Ольга 

Олеговна 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

Учитель С 30.08.1996 по настоящее 

время 

29 



образовательное учреждение 

города Москвы "Колледж 

малого бизнеса № 4" 

5. Маркова Татьяна 

Владимировна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

"Специальная 

(коррекционная) школа 

№991"  

Директор С 01.04.2016 по настоящее 

время 

12 

6. Марунова Алла 

Александровна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

"Школа № 1794" 

Учитель-

дефектолог 

С 01.09.2010 по настоящее 

время 

23 

7. Фимкина Алена 

Владимировна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

«Школа № 2121 имени 

Маршала Советского Союза 

С.К. Куркоткина» 

Учитель-логопед С 01.09.2007 по настоящее 

время 

13 

8. Финогенова Татьяна 

Юрьевна 

Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение города Москвы 

"Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 52" 

Учитель-логопед С 02.09.2019 по настоящее 

время 

3 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 



 

  обеспечения форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Блок 1.Дисциплины (модули)   

2 Модуль 1 "Основы мировоззренческих представлений в 

области научных знаний" 

  

3 История 504 Мультимедийная учебная аудитория 

DVD плеер - 1шт. 

Акустическая система - 6шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 51шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 5шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул ученический - 102шт. 

Усилитель мощности 2х200вт - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

4 Философия 510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



  401 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 24шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 48шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

6 Нормативно-правовые основы специального образования 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

7 Экономические основы образования 401 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 24шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 48шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



  403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

9 Экзамены по модулю "Модуль 1 "Основы 

мировоззренческих представлений в области научных 

знаний"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

10 Разделы по выбору   

11 Практикум: Основы семейного права 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

12 Практикум: Основы прав инвалидов 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

13 Модуль 2 "Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии" 

  

14 Современный русский язык 105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  308 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 21шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор LCD - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 42шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

16 Иностранный язык 509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

17 Основы коммуникации в междисциплинарном 

взаимодействии 

505 аудитория 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим сиденьем-

160шт. 

Стул пластиковый с прямой спинкой, красный 

пластик/хром-71шт. 

Стол мобильный размер 1400*600*725мм с ЛДСП 

столешницей-12шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT Black-1 

шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large Contor 

(16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC kit-

комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC PRO-1 

шт. 

Сретенка, д. 29 

  407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

19 Тренинг межличностного взаимодействия 304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

20 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

302 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO - 1шт. 

Микшерный пульт Behringer - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор ViewSonic PG705HD DLP 4000Lm - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  417 Компьютерный класс 

Колонки SVEN 678 - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 1шт. 

Монитор жидко-ий 17" Acer - 1шт. 

Монитор жидкокристаллический 17" Acer - 1шт. 

Муль-ный комп.студента DEPO Neos - 9шт. 

Парта ученическая - 15шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Системный блок PCT310 - 14шт. 

Стул ученический - 30шт. 

Усилитель мощности 2х200вт - 1шт. 

Экран демонстрационный - 1шт. 

22 Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 2 "Межкультурная 

коммуникация в профессиональном взаимодействии"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

23 Разделы по выбору   

24 Практикум: Основы речевого этикета 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

 

  301 аудитория 

Акустическая система-2шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-

1шт. 

Монитор Midnight Grey 15"-1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта-15шт. 

Сретенка, д. 29 



Стул ученический-31шт. 

26 Практикум: Деловая коммуникация 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

 

  301 аудитория 

Акустическая система-2шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-

1шт. 

Монитор Midnight Grey 15"-1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта-15шт. 

Стул ученический-31шт. 

Сретенка, д. 29 

28 Модуль 3.1 "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности" 

  

29 Введение в профессию 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Сретенка, д. 29 



Стул ученический-52 шт. 

  313 аудитория имени Давыдова Василия Васильевича 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150- 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI- 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников-2 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический -85 шт. 

Сретенка, д. 29 

  304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

32 Педагогические основы профессиональной деятельности 105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  410 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch LBB 1906/10 60 Bт-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA (1024*768), 

3500лм,500:1-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая мобильная-1 шт. 

Доска аудиторная -1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14шт. 

Стул ученический-33 шт. 

34 Основы общей психологии 510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

36 Возрастная психология 105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

  403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  313 аудитория имени Давыдова Василия Васильевича 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150- 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI- 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников-2 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический -85 шт. 

Сретенка, д. 29 

39 Учебная практика по модулю "Модуль 3.1 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 



учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

45 Экзамены по модулю "Модуль 3.1 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

46 Модуль 3.2 "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности" 

  

47 Основы общей психологии 105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 



Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

(корпус А) 

49 Возрастная психология 301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

51 Специальная психология 301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



53 Специальная педагогика 301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

55 Инклюзивное образование 301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

57 Учебная практика по модулю "Модуль 3.2 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 



от 29.03.2019г. корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

63 Экзамены по модулю "Модуль 3.2 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

64 Модуль 4 "Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности" 

  

65 Физическая культура и спорт 504 Мультимедийная учебная аудитория 

DVD плеер - 1шт. 

Акустическая система - 6шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 51шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 5шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул ученический - 102шт. 

Усилитель мощности 2х200вт - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

66 Безопасность жизнедеятельности 105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

  301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

68 Технологии здоровьесбережения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Сретенка, д. 29 



Стул ученический-52 шт. 

70 Логоритмика в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

505 аудитория 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим сиденьем-

160шт. 

Стул пластиковый с прямой спинкой, красный 

пластик/хром-71шт. 

Стол мобильный размер 1400*600*725мм с ЛДСП 

столешницей-12шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT Black-1 

шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large Contor 

(16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC kit-

комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC PRO-1 

шт. 

Сретенка, д. 29 

  407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 



72 Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 4 

"Здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

73 Модуль 5 "Филологические основы специального 

образования" 

  

74 Лингвистические основы профессиональной деятельности 301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

76 Детская литература 301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

78 Иностранный язык 502 Мультимедийная учебная аудитория, лингафонный 

кабинет 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Акустика JBL blk - 1шт. 

Крепеж Barkan - 2шт. 

Крепеж SMS Потолочный крепеж Projektor - 1шт. 

Межблочный Kramer C-GM/GM-50 - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 14шт. 

Парта ученическая - 12шт. 

Проектор - 1шт. 

Системный блок ITP Business - 13шт. 

Стереусилитель NAD C316ВЕЕ - 1шт. 

Стул ученический - 24шт. 

Экраны Draper Baronet - 1шт. 

79 Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 5 "Филологические 

основы специального образования"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

80 Модуль 6 "Медико-биологические основы 

профессиональной деятельности" 

  

81 Анатомия и возрастная физиология 105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

82 Основы нейрофизиологии высшей нервной деятельности 105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

84 Генетика человека 301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

86 Основы психиатрии детского возраста 301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Сретенка, д. 29 



Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

88 Неврология 510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

90 Экзамены по модулю "Модуль 6 "Медико-биологические 

основы профессиональной деятельности"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

Сретенка, д. 29 



шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

91 Разделы по выбору   

92 Практикум: Психофизиологические проблемы в 

специальном образовании 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



94 Практикум: Современные представления о 

нейрофизиологии речи 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

96 Модуль 7 "Клинические основы специального 

образования" 

  

97 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

98 Клиника интеллектуальных нарушений 510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

100 Клиническая психология 318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

  304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

  305 Учебная аудитория 

Акустическая система SVEN-866 - 1шт. 

Доска интерактивная Interwrite Board - 1шт. 

коммутатор 8 портов - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 28шт. 

Подставка для интерактивной доски - 1шт. 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 56шт. 

Управляемый коммутатор L2 тип2 - 1шт. 

Ящик от лвс - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

103 Детская нейропсихология 414 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

Сретенка, д. 29 



электроприводом, формат 4:3,150-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Стойка для аппаратуры-1 шт. 

Стол ученический 2х местный-41 шт. 

Микрофон-1 шт. 

Микшерный пульт тип 1 BEHRINGER 1002FX-1 шт. 

Пианино"М"-1 шт. 

Доска классная комбенированная-1шт. 

  407 Мультимедийная учебная аудитория 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 12шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 24шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

  304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

106 Экзамены по модулю "Модуль 7 "Клинические основы 

специального образования"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 



107 Модуль 8 "Научные аспекты профессиональной 

деятельности" 

  

108 Научная организация труда 304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

109 Иностранный язык 509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  404 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 19шт. 

Проектор Epson EB-925 - 2шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 38шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

111 Количественные и качественные методы в психолого-

педагогических исследованиях 

505 аудитория 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим сиденьем-

160шт. 

Сретенка, д. 29 



Стул пластиковый с прямой спинкой, красный 

пластик/хром-71шт. 

Стол мобильный размер 1400*600*725мм с ЛДСП 

столешницей-12шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT Black-1 

шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large Contor 

(16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC kit-

комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC PRO-1 

шт. 

  405 Учебная аудитория 

Акустическая система SVEN-866 - 1шт. 

Доска интерактивная Interwrite Board - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 27шт. 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 54шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

  311 аудитория имени Жаны Пиже 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный- 36 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150 1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Микшерский пульт тип 1 BEHRINGER 100FX-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI -1 шт. 

Стул ученический-103 шт. 

114 Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) по модулю 

"Модуль 8 "Научные аспекты профессиональной 

деятельности"" 

509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

115 Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 8 "Научные аспекты 

профессиональной деятельности"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

116 Модуль 9 "Психолингвистические основы специального 

образования" 

  

117 Психолингвистика 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

118 Онтогенез речевой деятельности 105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

120 Логопсихология 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

121 Учебная практика по модулю "Модуль 9 

"Психолингвистические основы специального 

образования"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

127 Экзамены по модулю "Модуль 9 "Психолингвистические 

основы специального образования"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Сретенка, д. 29 



Стул ученический-52 шт. 

128 Модуль 10 "Теоретико-методологические проблемы 

профессиональной деятельности" 

  

129 Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

414 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Стойка для аппаратуры-1 шт. 

Стол ученический 2х местный-41 шт. 

Микрофон-1 шт. 

Микшерный пульт тип 1 BEHRINGER 1002FX-1 шт. 

Пианино"М"-1 шт. 

Доска классная комбенированная-1шт. 

Сретенка, д. 29 

  105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

 

131 Мониторинг развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

  105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

133 Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 10 "Теоретико-

методологические проблемы профессиональной 

деятельности"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

134 Модуль11 "Основы зарубежной филологии"   

135 Иностранный язык 509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



  404 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 19шт. 

Проектор Epson EB-925 - 2шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 38шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

137 Зачеты с оценкой по модулю "Модуль11 "Основы 

зарубежной филологии"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

138 Модуль 12 "Нарушение фонационного оформления 

высказывания" 

  

139 Введение в логопедию 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

140 Дислалия 105 аудитория Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 



Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

(корпус Б) 

141 Дизартрия 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

142 Ринолалия. Дисфония 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

143 Заикание. Тахилалия. Брадилалия 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

144 Учебная практика по модулю "Модуль 12 "Нарушение 

фонационного оформления высказывания"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

150 Курсовые работы по модулю "Модуль 12 "Нарушение 

фонационного оформления высказывания"" 

104 Мультимедийная аудитория для самостоятельной 

работы 

 

Монитор  - 11 шт. (для читателей), 2 шт.(для библиотекарей) 

Системный блок -11 шт. (для читателей, с учетом 

терминальных станций) 

Планшетный компьютер -25 шт. 

Стул ученический/ стул  - 46 шт. (для читателей, с учетом 

офисных кресел) 

стол - 26 шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор –1  шт. 

Стул складной – 10 шт. 

Сретенка, д. 29 



Диван 2-х местный – 3 шт. 

Кресло – 2 шт. 

Компьютерное кресло -2 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

151 Экзамены по модулю "Модуль 12 "Нарушение 

фонационного оформления высказывания"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

152 Модуль 13 "Методы психолого-педагогической 

диагностики" 

  

153 Психолого-педагогическая диагностика с практикумом 105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

154 Нейропсихологические подходы к диагностике нарушений 

когнитивного развития 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



  414 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Стойка для аппаратуры-1 шт. 

Стол ученический 2х местный-41 шт. 

Микрофон-1 шт. 

Микшерный пульт тип 1 BEHRINGER 1002FX-1 шт. 

Пианино"М"-1 шт. 

Доска классная комбенированная-1шт. 

Сретенка, д. 29 

156 Технологии обследования детей с нарушениями речи 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 



158 Экзамены по модулю "Модуль 13 "Методы психолого-

педагогической диагностики"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

159 Разделы по выбору   

160 Практикум: Психолого-педагогические особенности 

развития дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

161 Практикум: Психолого-педагогические особенности 

развития младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

162 Модуль 14 "Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

  



возможностями здоровья" 

163 Технологии формирования навыков взаимодействия и 

общения в раннем возрасте 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

164 Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

165 Организация тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

166 Эмоционально-личностное развитие ребенка 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

Сретенка, д. 29 



электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

167 Педагогическая практика по модулю "Модуль 14 

"Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья"" 

ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

168 Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 14 "Психолого-

педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

169 Модуль 15 "Нарушение структурно-семантического 

оформления высказывания" 

  

170 Алалия 406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Сретенка, д. 29 



Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

171 Афазия 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

172 Экзамены по модулю "Модуль 15 "Нарушение структурно-

семантического оформления высказывания"" 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Сретенка, д. 29 

173 Модуль 16 "Технологии работы с детьми с нарушениями   



речи" 

174 Технологии формирования игровой деятельности 406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Сретенка, д. 29 

175 Технологии формирования продуктивных видов 

деятельности 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

176 Технологии формирования произносительных умений и 

навыков 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

177 Технологии формирования слоговой структуры слова 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

178 Технологии формирования лексико-грамматического строя 

и связной речи 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

179 Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речи 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 
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Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

180 Педагогическая практика по модулю "Модуль 16 

"Технологии работы с детьми с нарушениями речи"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

186 Экзамены по модулю "Модуль 16 "Технологии работы с 

детьми с нарушениями речи"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

187 Разделы по выбору   



188 Практикум: Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников с нарушениями речи 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

189 Практикум: Профилактика дискалькулии у дошкольников с 

нарушениями речи 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

190 Модуль 17 "Нарушение формирования средств 

общения" 

  

191 Фонетико-фонематическое недоразвитие 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

192 Общее недоразвитие речи 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

193 Производственная практика по модулю "Модуль 17 

"Нарушение формирования средств общения" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

194 Курсовые работы по модулю "Модуль 17 "Нарушение 

формирования средств общения"" 

104 Мультимедийная аудитория для самостоятельной 

работы 

 

Монитор  - 11 шт. (для читателей), 2 шт.(для библиотекарей) 

Системный блок -11 шт. (для читателей, с учетом 

терминальных станций) 

Планшетный компьютер -25 шт. 

Стул ученический/ стул  - 46 шт. (для читателей, с учетом 

офисных кресел) 

Сретенка, д. 29 



стол - 26 шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор –1  шт. 

Стул складной – 10 шт. 

Диван 2-х местный – 3 шт. 

Кресло – 2 шт. 

Компьютерное кресло -2 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

200 Экзамены по модулю "Модуль 17 "Нарушение 

формирования средств общения"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

201 Модуль 18 "Нарушение письменной речи"   

202 Дисграфия. Дислексия 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

203 Дизорфография 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

204 Дискалькулия 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

205 Педагогическая практика по модулю "Модуль 18 

"Нарушение письменной речи"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

211 Экзамены по модулю "Модуль 18 "Нарушение письменной 

речи"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

212 Модуль 19 "Психолого-педагогическое сопровождение 

школьников с нарушениями речи" 

  

213 Технологии обучения русскому языку 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

214 Технологии обучения математике 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

215 Технологии коррекции нарушений письменной речи 407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

Сретенка, д. 29 



электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

216 Информационные технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

217 Практикум: Вербальная и альтернативная коммуникация 

для детей с нарушениями речи 

311 Учебная аудитория 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 20шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол компьютерный - 1шт. 

Стул ученический - 40шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 2 

(корпус Г) 

218 Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 19 "Психолого-

педагогическое сопровождение школьников с нарушениями 

речи"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение .1 

219 Модуль 20 "Программно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности" 

  

220 Проектирование и реализация адаптированных 105 аудитория Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 



образовательных программ Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

221 Проектирование и реализация индивидуальных программ 

развития детей с нарушениями речи 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

222 Практикум: Индивидуальные формы коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями речи 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

223 Практикум: Фронтальные формы коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями речи 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

224 Педагогическая практика по модулю "Модуль 20 

"Программно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности"" (с НИР) 

ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

225 Экзамены по модулю "Модуль 20 "Программно-

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

226 Разделы по выбору   

227 Технологии организации проектной деятельности 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

228 Технологии организации дополнительного образования 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 



 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

229 Модуль 21 "Технологии коррекции нарушений речи у 

детей с ограниченными возможностями здоровья" 

  

230 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

231 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

нарушениями интеллектуального развития 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Сретенка, д. 29 

232 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с сенсорной 318 Учебная аудитория Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 



недостаточностью Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

(корпус А) 

233 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

двигательными нарушениями 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

234 Практикум: Индивидуально-дифференцированный подход к 

диагностике и коррекции нарушений развития 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

235 Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 21 "Технологии 

коррекции нарушений речи у детей с ограниченными 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Шелепихинская наб., д. 2А , корпус 1 



возможностями здоровья"" Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

236 Блок 1.Дисциплины (модули)   

237 Обязательная часть   

238 Элективные курсы по физической культуре и спорту Спортивный зал 

 

площадь 162,7 кв.м, раздевалки для юношей и девушек, 

душевые кабины (общей площадью 48,04 кв.м), тренерская 

комната, 2 инвентарные комнаты (11,8 кв.м и 14,9 кв.м), 

комната для хранения спортивных снарядов (17,8 кв.м); 

Шелепихинская наб., д. 2А  

239 Блок 2.Практика   

240 Обязательная часть   

241 Производственная практика Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 125315, Москва, Большой Коптевский 



учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

проезд, дом 5 

247 Стажерская практика Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

253 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

254 Преддипломная практика Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 109386,Москва, ул.Ставропольская, 



от 02.10.2017г. д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

260 Блок 3.Государственная итоговая аттестация   

262 Защита выпускной квалификационной работы 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д.2А, стр.1 

263 ФТД.Факультативы   

264 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

265 Технологии вожатской деятельности 105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д.2А, стр.1 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 



предусмотренных учебным планом образовательной 

программы 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Блок 1.Дисциплины (модули)   

2 
Модуль 1 "Основы мировоззренческих представлений в 

области научных знаний" 
  

3 История 

504 Мультимедийная учебная аудитория 

DVD плеер - 1шт. 

Акустическая система - 6шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 51шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 5шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул ученический - 102шт. 

Усилитель мощности 2х200вт - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

4 Философия 

510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Экран настенный - 1шт. 

  

401 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 24шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 48шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

6 Нормативно-правовые основы специального образования 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

7 Экономические основы образования 

401 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 24шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 48шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

  

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

9 

Экзамены по модулю "Модуль 1 "Основы 

мировоззренческих представлений в области научных 

знаний"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

10 Разделы по выбору   

11 Практикум: Основы семейного права 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

12 Практикум: Основы прав инвалидов 407 аудитория Сретенка, д. 29 



Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

13 
Модуль 2 "Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии" 
  

14 Современный русский язык 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

308 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 21шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор LCD - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 42шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

16 Иностранный язык 509 Мультимедийная учебная аудитория Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 



Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

(корпус Б) 

17 
Основы коммуникации в междисциплинарном 

взаимодействии 

505 аудитория 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим сиденьем-

160шт. 

Стул пластиковый с прямой спинкой, красный 

пластик/хром-71шт. 

Стол мобильный размер 1400*600*725мм с ЛДСП 

столешницей-12шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT Black-1 

шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large Contor 

(16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC kit-

комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC PRO-1 

шт. 

Сретенка, д. 29 

  

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

19 Тренинг межличностного взаимодействия 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

20 
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

302 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO - 1шт. 

Микшерный пульт Behringer - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор ViewSonic PG705HD DLP 4000Lm - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

417 Компьютерный класс 

Колонки SVEN 678 - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 1шт. 

Монитор жидко-ий 17" Acer - 1шт. 

Монитор жидкокристаллический 17" Acer - 1шт. 

Муль-ный комп.студента DEPO Neos - 9шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Парта ученическая - 15шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 14шт. 

Стул ученический - 30шт. 

Усилитель мощности 2х200вт - 1шт. 

Экран демонстрационный - 1шт. 

22 
Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 2 "Межкультурная 

коммуникация в профессиональном взаимодействии"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

23 Разделы по выбору   

24 Практикум: Основы речевого этикета 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

301 аудитория 

Акустическая система-2шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-

1шт. 

Монитор Midnight Grey 15"-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта-15шт. 

Стул ученический-31шт. 

26 Практикум: Деловая коммуникация 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

301 аудитория 

Акустическая система-2шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-

1шт. 

Монитор Midnight Grey 15"-1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта-15шт. 

Стул ученический-31шт. 

Сретенка, д. 29 

28 
Модуль 3.1 "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности" 
  

29 Введение в профессию 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

Сретенка, д. 29 



RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

  

313 аудитория имени Давыдова Василия Васильевича 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150- 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI- 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников-2 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический -85 шт. 

Сретенка, д. 29 

  

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

32 Педагогические основы профессиональной деятельности 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  410 аудитория Сретенка, д. 29 



Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch LBB 1906/10 60 Bт-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA (1024*768), 

3500лм,500:1-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая мобильная-1 шт. 

Доска аудиторная -1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14шт. 

Стул ученический-33 шт. 

34 Основы общей психологии 

510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



36 Возрастная психология 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

313 аудитория имени Давыдова Василия Васильевича 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150- 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI- 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников-2 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический -85 шт. 

Сретенка, д. 29 

39 
Учебная практика по модулю "Модуль 3.1 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 



Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

45 
Экзамены по модулю "Модуль 3.1 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

46 
Модуль 3.2 "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности" 
  

47 Основы общей психологии 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

49 Возрастная психология 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

51 Специальная психология 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

53 Специальная педагогика 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

55 Инклюзивное образование 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

57 
Учебная практика по модулю "Модуль 3.2 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 



  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

63 
Экзамены по модулю "Модуль 3.2 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

64 
Модуль 4 "Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности" 
  

65 Физическая культура и спорт 

504 Мультимедийная учебная аудитория 

DVD плеер - 1шт. 

Акустическая система - 6шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 51шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 5шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул ученический - 102шт. 

Усилитель мощности 2х200вт - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

66 Безопасность жизнедеятельности 105 Мультимедийная учебная аудитория Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 



Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

(корпус Б) 

  

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

68 
Технологии здоровьесбережения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Сретенка, д. 29 



Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

70 
Логоритмика в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

505 аудитория 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим сиденьем-

160шт. 

Стул пластиковый с прямой спинкой, красный 

пластик/хром-71шт. 

Стол мобильный размер 1400*600*725мм с ЛДСП 

столешницей-12шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT Black-1 

шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large Contor 

(16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC kit-

комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC PRO-1 

шт. 

Сретенка, д. 29 

  

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

72 

Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 4 

"Здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

73 
Модуль 5 "Филологические основы специального 

образования" 
  

74 Лингвистические основы профессиональной деятельности 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

76 Детская литература 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

78 Иностранный язык 

502 Мультимедийная учебная аудитория, лингафонный 

кабинет 

Акустика JBL blk - 1шт. 

Крепеж Barkan - 2шт. 

Крепеж SMS Потолочный крепеж Projektor - 1шт. 

Межблочный Kramer C-GM/GM-50 - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 14шт. 

Парта ученическая - 12шт. 

Проектор - 1шт. 

Системный блок ITP Business - 13шт. 

Стереусилитель NAD C316ВЕЕ - 1шт. 

Стул ученический - 24шт. 

Экраны Draper Baronet - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

79 
Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 5 "Филологические 

основы специального образования"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

80 
Модуль 6 "Медико-биологические основы 

профессиональной деятельности" 
  

81 Анатомия и возрастная физиология 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



82 Основы нейрофизиологии высшей нервной деятельности 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

84 Генетика человека 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Экран настенный - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

86 Основы психиатрии детского возраста 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

Сретенка, д. 29 



шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

88 Неврология 

510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

90 
Экзамены по модулю "Модуль 6 "Медико-биологические 

основы профессиональной деятельности"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 
Сретенка, д. 29 



Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

91 Разделы по выбору   

92 
Практикум: Психофизиологические проблемы в 

специальном образовании 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

94 
Практикум: Современные представления о 

нейрофизиологии речи 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

96 
Модуль 7 "Клинические основы специального 

образования" 
  

97 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 105 Мультимедийная учебная аудитория Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 



зрения Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

(корпус Б) 

98 Клиника интелектуальных нарушений 

510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



100 Клиническая психология 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

  

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

  

305 Учебная аудитория 

Акустическая система SVEN-866 - 1шт. 

Доска интерактивная Interwrite Board - 1шт. 

коммутатор 8 портов - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 28шт. 

Подставка для интерактивной доски - 1шт. 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 56шт. 

Управляемый коммутатор L2 тип2 - 1шт. 

Ящик от лвс - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



103 Детская нейропсихология 

414 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Стойка для аппаратуры-1 шт. 

Стол ученический 2х местный-41 шт. 

Микрофон-1 шт. 

Микшерный пульт тип 1 BEHRINGER 1002FX-1 шт. 

Пианино"М"-1 шт. 

Доска классная комбенированная-1шт. 

Сретенка, д. 29 

  

407 Мультимедийная учебная аудитория 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 12шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 24шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

  

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

106 
Экзамены по модулю "Модуль 7 "Клинические основы 

специального образования"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

107 
Модуль 8 "Научные аспекты профессиональной 

деятельности" 
  

108 Научная организация труда 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

109 Иностранный язык 

509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

404 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 19шт. 

Проектор Epson EB-925 - 2шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 38шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



111 
Количественные и качественные методы в психолого-

педагогических исследованиях 

505 аудитория 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим сиденьем-

160шт. 

Стул пластиковый с прямой спинкой, красный 

пластик/хром-71шт. 

Стол мобильный размер 1400*600*725мм с ЛДСП 

столешницей-12шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT Black-1 

шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large Contor 

(16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC kit-

комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC PRO-1 

шт. 

Сретенка, д. 29 

  

405 Учебная аудитория 

Акустическая система SVEN-866 - 1шт. 

Доска интерактивная Interwrite Board - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 27шт. 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 54шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

  

311 аудитория имени Жаны Пиже 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный- 36 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150 1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Микшерский пульт тип 1 BEHRINGER 100FX-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI -1 шт. 

Стул ученический-103 шт. 

114 

Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) по модулю 

"Модуль 8 "Научные аспекты профессиональной 

деятельности"" 

509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

115 
Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 8 "Научные аспекты 

профессиональной деятельности"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

116 
Модуль 9 "Психолингвистические основы специального 

образования" 
  

117 Психолингвистика 407 аудитория Сретенка, д. 29 



Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

118 Онтогенез речевой деятельности 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

120 Логопсихология 407 аудитория Сретенка, д. 29 



Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

121 

Учебная практика по модулю "Модуль 9 

"Психолингвистические основы специального 

образования"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

127 
Экзамены по модулю "Модуль 9 "Психолингвистические 

основы специального образования"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Сретенка, д. 29 



Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

128 
Модуль 10 "Теоретико-методологические проблемы 

профессиональной деятельности" 
  

129 
Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

414 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Стойка для аппаратуры-1 шт. 

Стол ученический 2х местный-41 шт. 

Микрофон-1 шт. 

Микшерный пульт тип 1 BEHRINGER 1002FX-1 шт. 

Пианино"М"-1 шт. 

Доска классная комбенированная-1шт. 

Сретенка, д. 29 

  

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, д.2А, стр.1 

131 
Мониторинг развития детей с детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

Сретенка, д. 29 



электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

  

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, 2А, стр.1 

133 

Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 10 "Теоретико-

методологические проблемы профессиональной 

деятельности"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, 2А, стр.1 

134 Модуль 11 "Основы зарубежной филологии"   

135 Иностранный язык 

509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

  

404 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 19шт. 

Проектор Epson EB-925 - 2шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 38шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

137 
Зачеты с оценкой по модулю "Модуль11 "Основы 

зарубежной филологии"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, д.2А, стр.1 

138 
Модуль 12 "Основы профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога" 
  

139 
Теория обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья (олигофренопедагогика) 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

Сретенка, д. 29 



RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

140 Психология детей с задержкой психического развития 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, д.2А, стр.1 

141 Психология умственно отсталого ребенка 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, д.2А, стр.1 

142 
Социализация и реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, д.2А, стр.1 

143 
Учебная практика по модулю "Модуль 12 "Основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 



общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

149 
Курсовые работы по модулю "Модуль 12 "Основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога"" 

104 Мультимедийная аудитория для самостоятельной 

работы 

 

Монитор  - 11 шт. (для читателей), 2 шт.(для библиотекарей) 

Системный блок -11 шт. (для читателей, с учетом 

терминальных станций) 

Планшетный компьютер -25 шт. 

Стул ученический/ стул  - 46 шт. (для читателей, с учетом 

офисных кресел) 

стол - 26 шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор –1  шт. 

Стул складной – 10 шт. 

Диван 2-х местный – 3 шт. 

Кресло – 2 шт. 

Компьютерное кресло -2 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Сретенка, д. 29 

150 
Экзамены по модулю "Модуль 12 "Основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Шелепихинская наб, 2А, стр.1 



Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

151 
Модуль 13 "Методы психолого-педагогической 

диагностики" 
  

152 Психолого-педагогическая диагностика с практикумом 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

153 
Нейропсихологические подходы к диагностики нарушений 

когнитивного развития 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

414 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Сретенка, д. 29 



Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Стойка для аппаратуры-1 шт. 

Стол ученический 2х местный-41 шт. 

Микрофон-1 шт. 

Микшерный пульт тип 1 BEHRINGER 1002FX-1 шт. 

Пианино"М"-1 шт. 

Доска классная комбенированная-1шт. 

155 Технологии обследования детей с трудностями в обучении 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

157 
Экзамены по модулю "Модуль 13 "Методы психолого-

педагогической диагностики"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

158 Разделы по выбору   

159 

Практикум: Психолого-педагогические особенности 

развития дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

160 

Практикум: Психолого-педагогические особенности 

развития младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

161 
Модуль 14 "Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья" 

  

162 
Технологии формирования навыков взаимодействия и 

общения в раннем возрасте 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

163 
Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

164 
Организация тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

165 Эмоционально-личностное развитие ребенка 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Сретенка, д. 29 



Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

166 

Педагогическая практика по модулю "Модуль 14 

"Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья"" 

  

167 

Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 14 "Психолого-

педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

168 
Модуль 15 "Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья" 

  

169 Технологии формирования игровой деятельности 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Сретенка, д. 29 



170 
Технологии формирования продуктивных видов 

деятельности 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

171 
Практикум: Основы логопедической работы с 

дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус б) 

172 Технологии формирования навыков самообслуживания 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус б) 



173 
Технологии формирования представлений об окружающем 

мире и развитие речи 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус б) 

174 
Технологии формирования элементарных математических 

представлений 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

175 
Музыкальное воспитание дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

176 
Подготовка к обучению грамоте детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, 2А, стр.1 

177 

Педагогическая практика по модулю "Модуль 15 

"Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

183 

Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 15 "Психолого-

педагогическое сопровождение дошкольников с 

ограничеснными возможностями здоровья"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Шелепихинская наб, 2А, стр.1 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

184 
Модуль 16 "Программно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности" 
  

185 

Проектирование и реализация адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, 2А, стр.1 

186 

Проектирование и реализация адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с умственной 

отсталостью 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

187 
Проектирование и реализация индивидуальных программ 

развития 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

188 

Экзамены по модулю "Модуль 16 "Программно-

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, 2А, стр.1 

189 Разделы по выбору   

190 
Практикум: Индивидуальные формы коррекционно-

развивающей работы 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

191 
Практикум: Фронтальные формы коррекционно-

развивающей работы 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

192 
Модуль 17 "Междисциплинарный подход к обучению и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями 

здоровья" 

  

193 
Инновационные формы обучения в коррекционно-

образовательном пространстве 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

194 Оценка профессиональной деятельности 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение.1 

195 

Реализация межпредметных связей в обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение.1 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

196 
Практикум: Артпедагогика и арттерапия в специальном 

образовании 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

197 

Производственная практика по модулю "Модуль 17 

"Междисциплинарный подход к обучению и воспитанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 



  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

203 

Курсовые работы по модулю "Модуль 17 

"Междисциплинарный подход к обучению и воспитанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья"" 

104 Мультимедийная аудитория для самостоятельной 

работы 

 

Монитор  - 11 шт. (для читателей), 2 шт.(для библиотекарей) 

Системный блок -11 шт. (для читателей, с учетом 

терминальных станций) 

Планшетный компьютер -25 шт. 

Стул ученический/ стул  - 46 шт. (для читателей, с учетом 

офисных кресел) 

стол - 26 шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор –1  шт. 

Стул складной – 10 шт. 

Диван 2-х местный – 3 шт. 

Кресло – 2 шт. 

Компьютерное кресло -2 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Сретенка, д. 29 

204 

Экзамены по модулю "Модуль 17 "Междисциплинарный 

подход к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб, д.2А, стр.1 

205 
Модуль 18 "Психолого-педагогическое сопровождение 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья" 

  



206 Технологии обучения русскому языку 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

207 Технологии обучения математике 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Сретенка, д. 29 

208 Технологии обучения изо-деятельности и ручному труду 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

209 
Технологии преподавания дисциплин природоведческого 

цикла 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А стр.1 

210 
Информационные технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

211 
Практикум: Трудовое воспитание обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шелепихинская наб., д. 2А Строение.1 



Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

212 

Практика по модулю "Модулю 18 "Психолого-

педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья"" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 

«Ивушка», договор №7444 от 29.03.2019г. 

143969,Московская область, Реутов, 

Котовского, 10 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

213 

Экзамены по модулю "Модуль 18 "Психолого-

педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение.1 

214 
Модуль 19 "Технологии коррекционного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" 
  

215 Технологии преподавания истории 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

216 Технологии преподавания географии 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

217 Технологии преподавания естествознания 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

218 Технологии преподавания музыки 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Сретенка, д. 29 



Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

219 

Педагогическая практика по модулю "Модуль 19 

"Технологии коррекционного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья"" (с НИР) 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

225 

Экзамены по модулю "Модуль 19 "Технологии 

коррекционного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 



Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

226 Разделы по выбору   

227 Технологии организации проектной деятельности 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение.1 

228 Технологии организации дополнительного образования 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение.1 

229 
Модуль 20 "Технологии коррекции нарушений развития 

у детей с ограниченными возможностями здоровья" 
  

230 
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Сретенка, д. 29 



Стул ученический-52 шт. 

231 
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Сретенка, д. 29 

232 
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с сенсорной 

недостаточностью 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

233 
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

двигательными нарушениями 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 
Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 



Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

234 
Практикум: Индивидуально-дифференцированный подход к 

диагностике и коррекции нарушений развития 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

235 

Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 20 "Технологии 

коррекции нарушений развития у детей с ограниченными 

возможностями здоровья"" 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

236 Блок 1.Дисциплины (модули)   

237 Обязательная часть   

238 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Спортивный зал 

 

площадь 162,7 кв.м, раздевалки для юношей и девушек, 

душевые кабины (общей площадью 48,04 кв.м), тренерская 

комната, 2 инвентарные комнаты (11,8 кв.м и 14,9 кв.м), 

комната для хранения спортивных снарядов (17,8 кв.м); 

Шелепихинская наб., д. 2А  



239 Блок 2.Практика   

240 Обязательная часть   

241 Производственная практика 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

247 Стажерская практика 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 



от 29.03.2019г. корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

253 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

254 Преддипломная практика 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

260 Блок 3.Государственная итоговая аттестация   

262 Защита выпускной квалификационной работы 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А стр.1 



Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

263 ФТД.Факультативы   

264 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

265 Технологии вожатской деятельности 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А, стр.1 

266 Повышение спортивного мастерства 

Спортивный зал 

 

площадь 162,7 кв.м, раздевалки для юношей и девушек, 

душевые кабины (общей площадью 48,04 кв.м), тренерская 

комната, 2 инвентарные комнаты (11,8 кв.м и 14,9 кв.м), 

комната для хранения спортивных снарядов (17,8 кв.м); 

Шелепихинская наб., д. 2А  

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Блок 1.Дисциплины (модули)   

2 
Модуль 1 "Основы мировоззренческих представлений в 

области научных знаний" 
  



3 История 

504 Мультимедийная учебная аудитория 

DVD плеер - 1шт. 

Акустическая система - 6шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 51шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 5шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул ученический - 102шт. 

Усилитель мощности 2х200вт - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

4 Философия 

510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

401 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 24шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Стул ученический - 48шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

6 Нормативно-правовые основы специального образования 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

7 Экономические основы образования 

401 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 24шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 48шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

9 Экзамены по модулю "Модуль 1 "Основы 407 аудитория Сретенка, д. 29 



мировоззренческих представлений в области научных 

знаний"" 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

10 Разделы по выбору   

11 Практикум: Основы семейного права 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

12 Практикум: Основы прав инвалидов 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

13 
Модуль 2 "Межкультурная коммуникация в 

профессиональном взаимодействии" 
  



14 Современный русский язык 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

308 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 21шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор LCD - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 42шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

16 Иностранный язык 

509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

17 
Основы коммуникации в междисциплинарном 

взаимодействии 

505 аудитория 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим сиденьем-

Сретенка, д. 29 



160шт. 

Стул пластиковый с прямой спинкой, красный 

пластик/хром-71шт. 

Стол мобильный размер 1400*600*725мм с ЛДСП 

столешницей-12шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT Black-1 

шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large Contor 

(16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC kit-

комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC PRO-1 

шт. 

  

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

19 Тренинг межличностного взаимодействия 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

20 
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

302 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микрофон настольный AUDIO-TECHNICA PRO - 1шт. 

Микшерный пульт Behringer - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор ViewSonic PG705HD DLP 4000Lm - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

417 Компьютерный класс 

Колонки SVEN 678 - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 1шт. 

Монитор жидко-ий 17" Acer - 1шт. 

Монитор жидкокристаллический 17" Acer - 1шт. 

Муль-ный комп.студента DEPO Neos - 9шт. 

Парта ученическая - 15шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 14шт. 

Стул ученический - 30шт. 

Усилитель мощности 2х200вт - 1шт. 

Экран демонстрационный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

22 
Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 2 "Межкультурная 

коммуникация в профессиональном взаимодействии"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

23 Разделы по выбору   

24 Практикум: Основы речевого этикета 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

Шелепихинская наб., д. 2А стр.1 

  

301 аудитория 

Акустическая система-2шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-

1шт. 

Монитор Midnight Grey 15"-1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта-15шт. 

Стул ученический-31шт. 

Сретенка, д. 29 

26 Практикум: Деловая коммуникация 

105 аудитория 

Площадь: 151,4 м2 

Звуковая система для аудиторий – 1 шт.  

Звуковая система для аудиторий – 1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" – 1 шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1 шт. 

 Парта ученическая – 53 шт.  

Проектор Epson EB-925 -1 шт. 

Системный блок PCT310 – 1 шт. 

Стул ученический – 106 шт.  

Шелепихинская наб., д. 2А стр.1 



Шкаф EURORACK  для оборудования – 1 шт 

  

301 аудитория 

Акустическая система-2шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-

1шт. 

Монитор Midnight Grey 15"-1 шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта-15шт. 

Стул ученический-31шт. 

Сретенка, д. 29 

28 
Модуль 3.1 "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности" 
  

29 Введение в профессию 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

  

313 аудитория имени Давыдова Василия Васильевича 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150- 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI- 1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников-2 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический -85 шт. 

  

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

32 Педагогические основы профессиональной деятельности 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

410 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Микшер-усилитель Bosch LBB 1906/10 60 Bт-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA (1024*768), 

3500лм,500:1-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая мобильная-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Доска аудиторная -1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14шт. 

Стул ученический-33 шт. 

34 Основы общей психологии 

510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

36 Возрастная психология 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

  

313 аудитория имени Давыдова Василия Васильевича 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом,формат 4:3,150- 1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Микшерный пульт 1BEHRINGER 1002 FX-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI- 1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Магнитная доска маркерная белая мобильная -1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников-2 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2х местный парта -32 шт. 

Стул ученический -85 шт. 

Сретенка, д. 29 

39 
Учебная практика по модулю "Модуль 3.1 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 



  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

45 
Экзамены по модулю "Модуль 3.1 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

46 
Модуль 3.2 "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности" 
  

47 Основы общей психологии 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

49 Возрастная психология 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

51 Специальная психология 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

53 Специальная педагогика 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

55 Инклюзивное образование 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

57 
Учебная практика по модулю "Модуль 3.2 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

63 
Экзамены по модулю "Модуль 3.2 "Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

64 
Модуль 4 "Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности" 
  

65 Физическая культура и спорт 

504 Мультимедийная учебная аудитория 

DVD плеер - 1шт. 

Акустическая система - 6шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 51шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 5шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул ученический - 102шт. 

Усилитель мощности 2х200вт - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

66 Безопасность жизнедеятельности 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

68 
Технологии здоровьесбережения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

70 
Логоритмика в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

505 аудитория 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим сиденьем-

160шт. 

Стул пластиковый с прямой спинкой, красный 

пластик/хром-71шт. 

Стол мобильный размер 1400*600*725мм с ЛДСП 

столешницей-12шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT Black-1 

шт. 

Сретенка, д. 29 



Экран проекционный настенный Lumien Master Large Contor 

(16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC kit-

комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC PRO-1 

шт. 

  

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

72 

Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 4 

"Здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности"" 

403 Учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Экран рулонный Luma - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



73 
Модуль 5 "Филологические основы специального 

образования" 
  

74 Лингвистические основы профессиональной деятельности 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

76 Детская литература 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

78 Иностранный язык 

502 Мультимедийная учебная аудитория, лингафонный 

кабинет 

Акустика JBL blk - 1шт. 

Крепеж Barkan - 2шт. 

Крепеж SMS Потолочный крепеж Projektor - 1шт. 

Межблочный Kramer C-GM/GM-50 - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 14шт. 

Парта ученическая - 12шт. 

Проектор - 1шт. 

Системный блок ITP Business - 13шт. 

Стереусилитель NAD C316ВЕЕ - 1шт. 

Стул ученический - 24шт. 

Экраны Draper Baronet - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



79 
Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 5 "Филологические 

основы специального образования"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

80 
Модуль 6 "Медико-биологические основы 

профессиональной деятельности" 
  

81 Анатомия и возрастная физиология 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

82 Основы нейрофизиологии высшей нервной деятельности 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

84 Генетика человека 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

86 Основы психиатрии детского возраста 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

88 Неврология 

510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

90 
Экзамены по модулю "Модуль 6 "Медико-биологические 

основы профессиональной деятельности"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

91 Разделы по выбору   

92 
Практикум: Психофизиологические проблемы в 

специальном образовании 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

94 
Практикум: Современные представления о 

нейрофизиологии речи 

301 Учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Крепление к потолку - 1шт. 

Микшерский пульт Behringer Xenyx 1002-EU - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 50шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения Россия - 

1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 100шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

96 
Модуль 7 "Клинические основы специального 

образования" 
  

97 
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

98 Клиника интелектуальных нарушений 

510 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Микшерный пульт - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 40шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Рольштора с электроприводом - 2шт. 

Сетевой распределитель - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая - 1шт. 

Стул ученический - 80шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

100 Клиническая психология 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



  

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

  

305 Учебная аудитория 

Акустическая система SVEN-866 - 1шт. 

Доска интерактивная Interwrite Board - 1шт. 

коммутатор 8 портов - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 28шт. 

Подставка для интерактивной доски - 1шт. 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 56шт. 

Управляемый коммутатор L2 тип2 - 1шт. 

Ящик от лвс - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

103 Детская нейропсихология 

414 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Стойка для аппаратуры-1 шт. 

Стол ученический 2х местный-41 шт. 

Микрофон-1 шт. 

Микшерный пульт тип 1 BEHRINGER 1002FX-1 шт. 

Пианино"М"-1 шт. 

Доска классная комбенированная-1шт. 

Сретенка, д. 29 

  407 Мультимедийная учебная аудитория Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 12шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 24шт. 

(корпус А) 

  

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

106 
Экзамены по модулю "Модуль 7 "Клинические основы 

специального образования"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

107 
Модуль 8 "Научные аспекты профессиональной 

деятельности" 
  

108 Научная организация труда 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

109 Иностранный язык для профессиональных целей 509 Мультимедийная учебная аудитория Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 



Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

(корпус Б) 

  

404 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 19шт. 

Проектор Epson EB-925 - 2шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 38шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

111 
Количественные и качественные методы в психолого-

педагогических исследованиях 

505 аудитория 

Система видеоотображения-1 шт. 

Кресла для аудиторий мягкие с откидывающим сиденьем-

160шт. 

Стул пластиковый с прямой спинкой, красный 

пластик/хром-71шт. 

Стол мобильный размер 1400*600*725мм с ЛДСП 

столешницей-12шт. 

Сенсорный монитор NEC23" MultiSync E232WMT Black-1 

шт. 

Экран проекционный настенный Lumien Master Large Contor 

(16.9)-1 шт. 

Радиосистема с микрофонами-1 шт. 

Акустическая система- комп. 

Беспроводная конференц -система –комп. 

Комплекс устройств приемо-передачи HDMI- комп. 

Персональный компьютер intel NUC813CYSN2NUC kit-

Сретенка, д. 29 



комп. 

Система видеотрансл.с камерой-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Беспроводная точка доступа Ubiguiti UniFi AP AC PRO-1 

шт. 

  

405 Учебная аудитория 

Акустическая система SVEN-866 - 1шт. 

Доска интерактивная Interwrite Board - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 27шт. 

Проектор Epson EMP-1815, LCD XGA - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 54шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

  

311 аудитория имени Жаны Пиже 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный- 36 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Стойка для аппаратуры -1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150 1 шт. 

Стол для инвалидов колясочников-1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Микшерский пульт тип 1 BEHRINGER 100FX-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная -1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI -1 шт. 

Стул ученический-103 шт. 

Сретенка, д. 29 

114 

Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) по модулю 8 

"Научные аспекты профессиональной деятельности" 

509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

115 
Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 8 "Научные аспекты 

профессиональной деятельности"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

116 
Модуль 9 "Психолингвистические основы специального 

образования" 
  

117 Психолингвистика 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

118 Онтогенез речевой деятельности 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 



Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

  

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

120 Логопсихология 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

121 

Учебная практика по модулю "Модуль 9 

"Психолингвистические основы специального 

образования"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  Государственное казенное общеобразовательное 125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 



учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

127 
Экзамены по модулю "Модуль 9 "Психолингвистические 

основы специального образования"" 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

128 
Модуль 10 "Теоретико-методологические проблемы 

профессиональной деятельности" 
  

129 
Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

414 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

Сретенка, д. 29 



DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Стойка для аппаратуры-1 шт. 

Стол ученический 2х местный-41 шт. 

Микрофон-1 шт. 

Микшерный пульт тип 1 BEHRINGER 1002FX-1 шт. 

Пианино"М"-1 шт. 

Доска классная комбенированная-1шт. 

  

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

131 
Мониторинг развития детей с детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

  

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 



 

133 

Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 10 "Теоретико-

методологические проблемы профессиональной 

деятельности"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

134 Модуль 11 "Основы зарубежной филологии"   

135 Иностранный язык 

509 Мультимедийная учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 18шт. 

Проектор INFOCUS - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стул ученический - 36шт. 

Экран 4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

  

404 Учебная аудитория 

Аудио колонки наст CV Gaudio ODF608TB (2 шт) - 1шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750 - 1шт. 

Крепление для проектора - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 19шт. 

Проектор Epson EB-925 - 2шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стойка рэковая IMLIGHT 8U - 1шт. 

Стол для учителя /бук-бавария/ - 1шт. 

Стул ученический - 38шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

137 
Зачеты с оценкой по модулю "Модуль11 "Основы 

зарубежной филологии"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 
Шелепихинская наб., 2А, стр.1 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

138 
Модуль 12 "Основы профессиональной деятельности 

учителя-сурдопедагога" 
  

139 
Теория обучения и воспитания детей с нарушениями слуха 

(сурдопедагогика) 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

140 Психология детей с нарушениями слуха (сурдопсихология) 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

141 
Теория обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

с нарушениями слуха (дошкольная сурдопедагогика) 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 
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Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

142 
Социализация и реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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143 
Учебная практика по модулю "Модуль 12 "Основы 

профессиональной деятельности учителя-сурдопедагога"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

149 
Курсовые работы по модулю "Модуль 12 "Основы 

профессиональной деятельности учителя-сурдопедагога"" 

104 Мультимедийная аудитория для самостоятельной 

работы 

 

Сретенка, д. 29 



Монитор  - 11 шт. (для читателей), 2 шт.(для библиотекарей) 

Системный блок -11 шт. (для читателей, с учетом 

терминальных станций) 

Планшетный компьютер -25 шт. 

Стул ученический/ стул  - 46 шт. (для читателей, с учетом 

офисных кресел) 

стол - 26 шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор –1  шт. 

Стул складной – 10 шт. 

Диван 2-х местный – 3 шт. 

Кресло – 2 шт. 

Компьютерное кресло -2 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

150 
Экзамены по модулю "Модуль 12 "Основы 

профессиональной деятельности учителя-сурдопедагога"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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151 
Модуль 13 "Методы психолого-педагогической 

диагностики" 
  

152 Психолого-педагогическая диагностика с практикумом 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 1 

(корпус Б) 

153 
Нейропсихологические подходы к диагностики нарушений 

когнитивного развития 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 
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Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

  

414 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

электроприводом, формат 4:3,150-1 шт. 

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия-1 

шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Стойка для аппаратуры-1 шт. 

Стол ученический 2х местный-41 шт. 

Микрофон-1 шт. 

Микшерный пульт тип 1 BEHRINGER 1002FX-1 шт. 

Пианино"М"-1 шт. 

Доска классная комбенированная-1шт. 

Сретенка, д. 29 

155 
Психолого-педагогическая диагностика обучающихся с 

нарушениями слуха 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

157 
Экзамены по модулю "Модуль 13 "Методы психолого-

педагогической диагностики"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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158 Разделы по выбору   

159 

Практикум: Психолого-педагогические особенности 

развития дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

160 

Практикум: Психолого-педагогические особенности 

развития младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

161 
Модуль 14 "Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья" 

  

162 
Технологии формирования навыков взаимодействия и 

общения в раннем возрасте 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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163 
Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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164 
Организация тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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165 Эмоционально-личностное развитие ребенка 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

166 

Педагогическая практика по модулю "Модуль 14 

"Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья"" 

  

167 

Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 14 "Психолого-

педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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168 
Модуль 15 "Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников с нарушениями слуха" 
  

169 Технологии формирования игровой деятельности 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Сретенка, д. 29 



Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

170 
Технологии формирования продуктивных видов 

деятельности 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

171 Технологии развития слухового восприятия 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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172 
Практикум: Основы логопедической работы с 

обучающимися с нарушениями слуха 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 
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Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

173 
Технологии формирования социально-бытовой адаптации 

обучающихся с нарушениями слуха 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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174 
Технологии формирования представлений об окружающем 

мире и развитие речи 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

175 
Технологии формирования элементарных математических 

представлений 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

Сретенка, д. 29 



шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

176 Технологии обучения произношению 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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177 
Музыкально-ритмическое воспитание дошкольников с 

нарушениями слуха 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Сретенка, д. 29 

178 Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями слуха 105 Мультимедийная учебная аудитория Шелепихинская наб., 2А, стр.1 



Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

179 

Педагогическая практика по модулю "Модуль 15 

"Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с 

нарушениями слуха"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

185 

Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 15 "Психолого-

педагогическое сопровождение дошкольников с 

нарушениями слуха"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 



 

186 
Модуль 16 "Программно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителя-

сурдопедагога" 

  

187 

Проектирование и реализация адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с 

нарушениями слуха 

407 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x-1 шт. 

Доска поворотно-мобильная-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом, формат 1:1,135-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Монитор Phillips Китай Ц207002вн000026765-1 шт. 

Система акустическая 2.0 SVEN SPS-611S SILVER (2*18W 

RMS, 2-way, bass/treble/volume control, wooden case) -2шт. 

Стол ученический 2-х местный-26шт. 

Стул ученический-52 шт. 

Сретенка, д. 29 

188 
Сопровождение обучающихся с нарушениями слуха в 

инклюзивном образовании 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Сретенка, д. 29 

189 
Проектирование и реализация индивидуальных программ 

развития обучающихся с нарушениями слуха 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

190 

Экзамены по модулю "Модуль 16 "Программно-

методическое обеспечение профессиональной деятельности 

учителя-сурдопедагога"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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191 Разделы по выбору   

192 
Практикум: Индивидуальные формы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с нарушениями слуха 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

193 
Практикум: Фронтальные формы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с нарушениями слуха 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

194 
Модуль 17 "Междисциплинарный подход к обучению и 

воспитанию детей с нарушениями слуха" 
  

195 
Инновационные формы обучения в коррекционно-

образовательном пространстве 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

196 Оценка профессиональной деятельности сурдопедагога 

311 Учебная аудитория 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 20шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол компьютерный - 1шт. 

Стул ученический - 40шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 2 

(корпус Г) 

197 
Реализация индивидуально-дифференцированного подхода 

к обучению восприятию и воспроизведению устной речи 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 



Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

198 
Практикум: Артпедагогика и арттерапия в специальном 

образовании 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

199 

Производственная практика по модулю "Модуль 17 

"Междисциплинарный подход к обучению и воспитанию 

детей с нарушениями слуха"" 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 



205 

Курсовые работы по модулю "Модуль 17 

"Междисциплинарный подход к обучению и воспитанию 

детей с нарушениями слуха"" 

104 Мультимедийная аудитория для самостоятельной 

работы 

 

Монитор  - 11 шт. (для читателей), 2 шт.(для библиотекарей) 

Системный блок -11 шт. (для читателей, с учетом 

терминальных станций) 

Планшетный компьютер -25 шт. 

Стул ученический/ стул  - 46 шт. (для читателей, с учетом 

офисных кресел) 

стол - 26 шт. 

Подавитель обратной связи - 1шт. 

Проектор –1  шт. 

Стул складной – 10 шт. 

Диван 2-х местный – 3 шт. 

Кресло – 2 шт. 

Компьютерное кресло -2 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Сретенка, д. 29 

206 

Экзамены по модулю "Модуль 17 "Междисциплинарный 

подход к обучению и воспитанию детей с нарушениями 

слуха"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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207 
Модуль 18 "Психолого-педагогическое сопровождение 

школьников с нарушениями слуха" 
  

208 Технологии обучения русскому языку и развитие речи 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

Сретенка, д. 29 



шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

209 Технологии обучения математике 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

210 Технологии предметно-практического обучения 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 
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211 
Технологии преподавания дисциплин природоведческого 

цикла 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 



 

212 Технологии обучения изо-деятельности и ручному труду 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

213 
Информационные технологии в работе с детьми с 

нарушениями слуха 

304 Компьютерный класс 

Колонки SVEN SPS-610 - 1шт. 

Монитор АОС 17" 715 Sa - 9шт. 

Монитор жидкокристаллический 17"Асеr - 1шт. 

Парта ученическая - 13шт. 

Проектор Epson EB-475Wi - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 11шт. 

Стол ученич.1-но местный - 13шт. 

Стул ученический - 26шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

214 
Практикум: Трудовое воспитание обучающихся с 

нарушениями слуха 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

215 Практика по Модулю "Модуль 18 "Психолого- Государственное казенное общеобразовательное 107241,Москва, улица Олений Вал, дом 



педагогическое сопровождение школьников с нарушениями 

слуха"" 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

221 

Экзамены по модулю "Модуль 18 "Психолого-

педагогическое сопровождение школьников с нарушениями 

слуха"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

222 
Модуль 19 "Технологии коррекционного обучения лиц с 

нарушениями слуха" 
  

223 Технологии обучения литературному чтению 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 



Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

224 
Технологии развития коммуникативных навыков у 

обучающихся с нарушениями слуха 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

225 
Дактилология и жестовый язык в образовании детей с 

нарушениями слуха 

311 Учебная аудитория 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 20шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол компьютерный - 1шт. 

Стул ученический - 40шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 2 

(корпус Г) 

226 
Технологии специальной (вербальной и альтернативной) 

коммуникации для детей с нарушениями слуха 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

227 Технологии преподавания музыки 406 аудитория Сретенка, д. 29 



Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

228 

Педагогическая практика по модулю "Модуль 19 

"Технологии коррекционного обучения лиц с нарушениями 

слуха"" (с НИР) 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

234 Экзамены по модулю "Модуль 19 "Технологии 105 Мультимедийная учебная аудитория Шелепихинская наб., 2А, стр.1 



коррекционного обучения лиц с нарушениями слуха"" Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

235 Разделы по выбору   

236 Технологии организации проектной деятельности 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

237 Технологии организации дополнительного образования 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

238 
Модуль 20 "Технологии сурдопедагогического 

сопровождения" 
  

239 
Технологии сурдопедагогического сопровождения 

обучающихся после кохлеарной имплантации 

311 Учебная аудитория 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Парта ученическая - 20шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол компьютерный - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 2 

(корпус Г) 



Стул ученический - 40шт. 

240 
Технологии сурдопедагогического сопровождения детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

318 Учебная аудитория 

Автомат-ий коммутатор сигналов - 1шт. 

Акустическая система Quest - 2шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA - 1шт. 

Микшер-усилитель Bosch - 1шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1 - 1шт. 

Парта ученическая - 16шт. 

Потолочный кронштейн Chief - 1шт. 

Проектор видео Ерson ЕМР-Х5е - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стол д/учителя - 1шт. 

Стул изо черный - 1шт. 

Стул ученический - 32шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер - 1шт. 

Экран моторизованный настенный 175х 234 - 1шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А Строение 3 

(корпус А) 

241 Технологии аудиологии и слухопротезирования 

406 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite21/5-1 шт. 

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-1108 настенный с 

электроприводом,формат 1:1,135-1 шт. 

Комплект HDMI приемник-передатчик по витой паре 

DR,HD EX150 РОЕ HDMI-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения Россия -1 

шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер-1 шт. 

Настенная панель Kramer WXA-1-1 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для фломастеров 

1500*1000мм-1 шт. 

Многоф-ая тумба в комплекте с микрофоном-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-14 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Сретенка, д. 29 

242 
Технологии сопровождения детей раннего возраста с 

нарушениями слуха 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 
Шелепихинская наб., 2А, стр.1 



Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

243 

Практикум: Фонетическая ритмика в развитии 

просодических компонентов обучающихся с нарушениями 

слуха 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

244 
Зачеты с оценкой по модулю "Модуль 20 "Технологии 

сурдопедагогического сопровождения"" 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт.  

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

245 Блок 1.Дисциплины (модули)   

246 Обязательная часть   

247 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Спортивный зал 

 

площадь 162,7 кв.м, раздевалки для юношей и девушек, 

душевые кабины (общей площадью 48,04 кв.м), тренерская 

комната, 2 инвентарные комнаты (11,8 кв.м и 14,9 кв.м), 

комната для хранения спортивных снарядов (17,8 кв.м); 

Шелепихинская наб., д. 2А  



248 Блок 2.Практика   

249 Обязательная часть   

250 Производственная практика 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

256 Стажерская практика 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 



от 29.03.2019г. корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

262 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

263 Преддипломная практика 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 30 имени К.А. 

Микаэльяна", договор №7436 от 06.03.2019г. 

107241,Москва, улица Олений Вал, дом 

22 

  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №52", договор №6052 

от 02.10.2017г. 

125040. ,Москва,ул.Расковой , д.20А, 

стр.1 

  
ГБОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №1794", договор №5421 от 28.11.2016г. 

127540, г.Москва, Керамический 

проезд, д.47А 

  
ГБОУ "Школа №2121" им. С.К. Куркоткина, договор №6057 

от 02.10.2017г. 

109386,Москва, ул.Ставропольская, 

д.20 

  
ГБОУ "Школа №1208" им. М.С. Шумилова, договор №7446 

от 29.03.2019г. 

109443,Москва,ул.Зеленодольская, д.33, 

корп.3 

  

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Специальна(коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2", договор №6087 

от 03.10.2017г. 

125315, Москва, Большой Коптевский 

проезд, дом 5 

269 Блок 3.Государственная итоговая аттестация   

271 Защита выпускной квалификационной работы 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 



Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

272 ФТД.Факультативы   

273 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

274 Технологии вожатской деятельности 

105 Мультимедийная учебная аудитория 

Звуковая система для аудиторий - 1шт. 

Монитор liyama XU2290HS-B1 ProLite 21.5" - 1шт. 

Моторизованный настенный экран 300*400 - 1шт. 

Парта ученическая - 53шт. 

Проектор Epson EB-925 - 1шт. 

Системный блок PCT310 - 1шт. 

Стул ученический - 106шт. 

Шкаф EURORACK для оборудования - 1шт. 

 

Шелепихинская наб., 2А, стр.1 

275 Повышение спортивного мастерства 

Спортивный зал 

 

площадь 162,7 кв.м, раздевалки для юношей и девушек, 

душевые кабины (общей площадью 48,04 кв.м), тренерская 

комната, 2 инвентарные комнаты (11,8 кв.м и 14,9 кв.м), 

комната для хранения спортивных снарядов (17,8 кв.м); 

Шелепихинская наб., д. 2А  

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

                                                                                                        нет . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:        нет . 



ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »  20  г. 

 

Ректор    А.А Марголис 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), разрабатываемой и реализуемой 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (далее – 

МГППУ, Университет) в соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлениям 

подготовки и специальностям, реализуемым университетом. 

Рабочая программа воспитания по ОПОП ВО разрабатывается на период реализации 

соответствующей ОПОП ВО и определяет комплекс основных характеристик воспитательной 

деятельности МГППУ по ОПОП ВО (принципы, методологические подходы, цель, задачи, 

направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.). 

Основные подходы к организации и реализации воспитательной работы в МГППУ 

определены Рабочей программой воспитания Московского государственного психолого-

педагогического университета (утверждённой решением Учёного совета ФГБОУ ВО МГППУ 

(протокол №12) от 08 сентября 2021 г.). 

Специфика воспитательный работы по ОПОП ВО факультета, института отражена в 

календарном плане воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания МГППУ разработана в соответствии с нормами и 

положениями: 

− Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

− Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 
− Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2022); 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 

ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального 
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сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации»; 

− Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Рабочая программа воспитания МГППУ разработана в соответствии с нормами и 

положениями: 

− Конституции Российской Федерации; 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

− Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 

ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации»; 
− Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Используемые термины, определения 

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде
1
. 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию воспитывающей 

среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью создания условий 

для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов 

                                                           
1
 Определено Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
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Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности 

при активном участии самих обучающихся. 

Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной деятельности, общения, 

разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений. 

Формы организации воспитательной работы – это различные варианты организации 

конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, 

принципы, закономерности, методы и приемы воспитания. 

Методы воспитания – это способы влияния преподавателя/организатора воспитательной 

деятельности на обучающихся, с целью формирования у них устойчивых убеждений и 

определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, 

общественное мнение, поручение, задание, упражнение, соревнование, одобрение, контроль, 

самоконтроль и др.). 

Студенческое объединение – это добровольное объединение обучающихся, создаваемое с 

целью самореализации, саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения 

качества студенческой жизнедеятельности. Студенческое объединение выстраивается на 

принципах добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства, гласности и 

открытости. 

Студенческое самоуправление – это социальный институт, осуществляющий управленческую 

деятельность, в ходе которой обучающиеся принимают активное участие в подготовке, 

принятии и реализации решений, относящихся к жизни Университета и их социально 

значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания МГППУ – это ценностно-нормативная, методологическая, 

методическая и технологическая основа организации воспитательной деятельности в МГППУ, 

определяющая комплекс основных характеристик осуществляемой в МГППУ воспитательной 

деятельности. 

Календарный план воспитательной работы МГППУ – это конкретизирующий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

в МГППУ и (или) в которых субъекты воспитательного процесса вуза принимают участие. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается и утверждается ежегодно (на 

учебный год). 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о системе воспитательной работы, 

обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной системы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 

воспитательного процесса по ОПОП ВО 
Концептуально-ценностные основания организации воспитательного процесса по ОПОП 

ВО определены Рабочей программой воспитания Московского государственного психолого-

педагогического университета (утверждённой решением Учёного совета ФГБОУ ВО МГППУ 

(протокол №12) от 08 сентября 2021 г.). 

Организация воспитательного процесса по ОПОП ВО базируется на традиционных духовно-

нравственных ценностях
2
: 

− жизнь, достоинство, права и свободы человека,  

− патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу,  

− высокие нравственные идеалы,  

− крепкая семья,  

− созидательный труд,  

− приоритет духовного над материальным,  

− гуманизм, милосердие, 

− справедливость,  

− коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение,  

− историческая память и преемственность поколений,  

− единство народов России. 

Базовые принципы организации воспитательного процесса по ОПОП ВО: 

− системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы (содержательной, процессуальной и организационной);  

− природосообразности, приоритета ценности здоровья участников образовательных 

отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе; 

− культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 

содержания воспитательной системы и организационной культуры МГППУ, гуманизации 

воспитательного процесса; 

− субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся - обучающийся», 

«обучающийся – академическая группа», «обучающийся – преподаватель», «преподаватель – 

академическая группа»; 

− приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

− со-управления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора обучающимися вариантов направлений 

воспитательной деятельности; 

− соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 

наличествующим и необходимым ресурсам;  

− информированности, полноты информации, информационного обмена, учета 

единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности по ОПОП ВО 
В основе воспитательной деятельности по ОПОП ВО – комплекс методологических подходов, 

включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, системно-

деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный, научно-

                                                           
2
 Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 
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исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и информационный 

подходы
3
. 

1.3. Цели и задачи воспитательной работы по ОПОП ВО 
Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

МГППУ создаёт условия для личностного, профессионального и физического развития, 

формирования у него социально значимых, нравственных качеств, активной гражданской 

позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы по ОПОП ВО: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

и социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о 

своей стране, сохранении человеческой цивилизации; 

- воспитание положительного отношения к труду, социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности;  

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств (ответственности, порядочности, самодисциплины, 

готовности помочь другим), метапредметных компетенций (ориентации в информационном 

пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в команде, проектных, 

предпринимательских навыков, навыков принимать решения в условиях неопределенности и 

изменений, управления временем, лидерства, критического мышления). 

В результате освоения программы воспитания по ОПОП ВО у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

Направления воспитательной 

работы 

Формируемые компетенции 

гражданское воспитание УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

УК-11
4
. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

                                                           
3

 Описаны в Рабочей программе воспитания МГППУ (утверждённой решением Учёного совета МГППУ 

(протокол №12) от 08 сентября 2021 г.). 
4

 УК-9 – для ОПОП ВО по направлениям подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем и 09.03.03 Прикладная информатика. 
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Направления воспитательной 

работы 

Формируемые компетенции 

патриотическое воспитание УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

духовно-нравственное 

воспитание
5
 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов; 

УК-11
4
. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

культурно-творческое 

воспитание 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

научно-образовательное 

воспитание 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; 

профессионально-трудовое 

воспитание 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов; 

УК-9
6
. Способен использовать базовые дефектологические 

                                                           
5
 Гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание является обязательными приоритетными 

направлениями воспитательной работы МГППУ.  
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Направления воспитательной 

работы 

Формируемые компетенции 

знания в социальной и профессиональной сферах; 

УК-10
4
. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности; 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

экологическое воспитание УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

физическое воспитание УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда МГППУ 
Воспитывающая (воспитательная) среда – среда созидательной деятельности, общения, 

разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений, которая 

является интегративным механизмом взаимосвязи таких образовательных сред, как: 

социокультурная, инновационная, акмеологическая, рефлексивная, адаптивная, киберсреда, 

безопасная, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая и здоровьесберегающая, 

билингвальная, этносоциальная и др. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы могут создаваться как в 

офлайн, так и в онлайн-форматах. 

При реализации Рабочей программы воспитания по ОПОП ВО применяются
7
: 

− актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные 

технологии (коллективное творческое дело (КТД), арт-педагогические, здоровьесберегающие, 

технологии инклюзивного образования, технология портфолио, тренинговые, «мозговой 

штурм», кейс-технологии, дистанционные образовательные технологии и др.); 

− цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном 

обучении со свободным доступом к электронному образовательному контенту (Vr-

технологии; технологии искусственного интеллекта; smart-технологии (DM-технология; Big 

Data; геймификация; блокчейн и др.). 

                                                                                                                                                                                                    
6
 Кроме ОПОП ВО по направлениям подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем и 09.03.03 Прикладная информатика. 
7

 Выбор образовательных технологий, применяемых по ОПОП ВО зависит от особенностей ОПОП ВО, 

направления подготовки, специальности.  
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2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы по ОПОП ВО 
Воспитательная деятельность по ОПОП ВО, направлена на развитие личности обучающегося, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся, профилактику 

деструктивного поведения обучающихся, формирование у обучающихся: 

− чувства патриотизма и гражданственности; 

− чувства уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества; 

− уважения человеку труда и старшему поколению; 

− уважения к закону и правопорядку; 

− бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации; 

− правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

− бережного отношения к природе и окружающей среде; 

− сохранение и укрепление здоровья (физического, психологического, 

эмоционального); 

− навыков эффективного взаимодействия в информационно-медийной среде; 

Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися по ОПОП ВО 

являются: 

− гражданское воспитание (развитие общегражданских ценностных ориентаций и 

правовой культуры через включение в общественно-гражданскую деятельность);  

− патриотическое воспитание (развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к 

его прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации обучающихся к реализации и 

защите интересов Родины); 

− духовно-нравственное воспитание (развитие ценностно-смысловой сферы и 

духовной культуры, нравственных чувств и крепкого нравственного стержня). 

Дополнительные направления воспитательной работы
8
: 

− культурно-творческое воспитание (знакомство с материальными и нематериальными 

объектами человеческой культуры); 

− научно-образовательное воспитание (формирование исследовательского и 

критического мышления, мотивации к научно-исследовательской деятельности);  

− профессионально-трудовое воспитание (развитие психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной профессии); 

− экологическое воспитание (развитие экологического сознания и устойчивого 

экологического поведения); 

− физическое воспитание (формирование культуры ведения здорового и безопасного 

образа жизни, развитие способности к сохранению и укреплению здоровья). 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся по ОПОП ВО в 

воспитательной системе МГППУ 
Приоритетными видами деятельности обучающихся по ОПОП ВО в воспитательной системе 

Университета являются: 

− учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

− волонтерская (добровольческая) деятельность;  

− деятельность и виды студенческих объединений, направленных на социальную 

активность обучающихся;  

− досуговая, творческая и социально-культурная деятельность; 

− студенческое международное сотрудничество; 

− проектная деятельность; 

− познавательная деятельность; 

                                                           
8
 Могут реализовываться в зависимости от направленности ОПОП ВО, приоритетных направлений деятельности 

факультета / института / кафедры, с учётом результатов деятельности ведущих научных школ региона, запросов 

обучающихся. 
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− практики по ОПОП ВО; 

− профориентационная деятельность (включая участие обучающихся в организации и 

проведении дней открытых дверей, университетских субботах и др.); 

− предпринимательская деятельность; 

− информационно-медийная деятельность (студенческие СМИ); 

2.4. Формы и методы воспитательной работы по ОПОП ВО 
Формы воспитательной работы, используемые в МГППУ в зависимости от задач 

воспитательной работы: 

− по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в 

системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные 

команды, клубы, кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, 

субботники и т.д.); 

− по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям – мероприятия, дела, игры; 

− по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, научные, 

общественные и др.; 

− по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 

Методы воспитательной работы, применяемые в МГППУ для: 

− формирования сознания личности – беседа, диспут, внушение, инструктаж, 

контроль, объяснение, пример, разъяснение, рассказ, самоконтроль, совет, убеждение и др.; 

− организации деятельности и формирования опыта поведения – задание, 

общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение и др.; 

− мотивации деятельности и поведения – одобрение, поощрение, порицание, создание 

ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, 

соревнование и др. 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания по 

ОПОП ВО 
Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в МГППУ включает 

следующие его виды: 

− нормативно-правовое обеспечение; 

− кадровое обеспечение; 

− финансовое обеспечение; 

− информационное обеспечение; 

− научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

− материально-техническое обеспечение. 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

Рабочей программы воспитания МГППУ включает: 

1. Рабочую программу воспитания в МГППУ (общая для МГППУ). 

2. Рабочие программы воспитания в МГППУ (реализуемые как компонент основных 

образовательных программ на факультетах/в институтах). 

3. Календарный план воспитательной работы МГППУ на учебный год. 

4. Программа молодежной политики (иных политик) в рамках государственной программы 

стратегического академического лидерства “Приоритет - 2030” МГППУ. 

5. Должностные инструкции (трудовые функции) организаторов воспитательной 

деятельности в системе воспитательной работы МГППУ. 

6. Положение об отделе по внеучебной и социальной работе МГППУ (и Положения о его 

секторах). 



 

13 

 

7. Положение о Совете студентов и аспирантов МГППУ; Положения о студенческих 

объединениях (по необходимости); календарный План работы Совета студентов и аспирантов 

МГППУ и др. 

8. Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной поддержки 

обучающихся в МГППУ. 

9. Положение о кураторстве учебных групп. 

10. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность на 

факультетах/в институтах МГППУ. 

2.5.2. Кадровое обеспечение 
Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации рабочей 

программы воспитания в МГППУ включает: 

1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной деятельности – Отдел 

по внеучебной и социальной работе (включая сектора: внеучебной работы, социальной 

работы, психологического сопровождения, «Центр волонтерской и социальной активности 

студентов»), а также сектор «Центр доказательного проектирования» Центра прикладных 

психолого-педагогических исследований  (в части организации волонтерской деятельности 

обучающихся - университетский факультатив «PRO_Активность», создание и развитие 

акселератора студенческих проектов, бизнес-инкубатора социально-предпринимательских 

инициатив). 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне МГППУ – 

проректор по воспитательной и социально-психологической работе, заведующие секторами 

отдела по внеучебной и социальной работе, деканы/директора институтов, заместители 

деканов/директоров институтов по внеучебной работе (назначаемые приказом ректора по 

представлению деканов/директоров институтов на учебный год), кураторы студенческих 

академических групп (назначаемые приказом ректора по представлению деканов факультетов 

/ директоров институтов на учебный год). 

3. Сообщества обучающихся.  

4.  Кадры, обеспечивающие занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой 

и спортом, оказывающих психолого-педагогическую помощь, осуществляющих 

социологические исследования обучающихся – сотрудники сектора по внеучебной и 

социальной работе (концертмейстеры, хормейстеры, художественный руководитель 

театральной студии, специалисты по работе с молодежью), сектора психологического 

сопровождения (педагоги-психологи) и иные сотрудники, преподаватели структурных 

подразделений МГППУ, на которых возложены соответствующие обязанности. 

5. Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по 

вопросам воспитания обучающихся, осуществляемую отделом по работе с персоналом во 

взаимодействии с факультетом повышения квалификации МГППУ и в соответствии с 

индивидуальными планами дополнительного профессионального образования работника 

МГППУ. 

2.5.3. Финансовое обеспечение 
Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Рабочей 

программы воспитания МГППУ включает: 

1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП и рабочей программы воспитания как 

ее компонента (осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для определенного уровня образования и 

направления подготовки). 

2. Средства: на оплату работы кураторов академических групп и студенческих 

объединений; на оплату новых штатных единиц, отвечающих за воспитательную работу в 

МГППУ; на повышение квалификации и профессиональную переподготовку профессорско-

преподавательского состава и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся; 

http://pro-activity.space/
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на оплату расходов по проведению мероприятий культурно-массовой, спортивно-

оздоровительной направленности для обучающихся. 

2.5.4. Информационное обеспечение 
Содержание информационного обеспечения (на официальном сайте МГППУ) как вида 

ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания ОПОП ВО включает: 

− наличие на официальном сайте МГППУ
9

 содержательно наполненных разделов 

факультетов/институтов, иных разделов и подразделов, содержащих информацию о 

компонентах воспитательной работы в рамках конкретной ОПОП ВО
10

; 

− размещение локальных документов факультетов/институтов по организации 

воспитательной деятельности в рамках ОПОП ВО, в том числе Рабочей программы 

воспитания и Календарного плана воспитательной работы ОПОП ВО (на учебный год); 

− своевременное отражение результатов мониторинга качества воспитательной работы 

и условий реализации содержания воспитательной деятельности в рамках ОПОП ВО; 

− информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 

прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности в рамках ОПОП ВО; 

− иная информация, касающаяся воспитательной, внеучебной, социальной работы в 

рамках ОПОП ВО. 

2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 
Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в рамках ОПОП ВО включает: 

1. Разработку научно-методических, учебно-методических и методических пособий и 

рекомендаций как условие реализации основной образовательной программы, Рабочей 

программы воспитания в рамках ОПОП ВО и Календарного плана воспитательной работы  

ОПОП ВО (на учебный год). 

2. Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса, соответствующее 

Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП ВО. 

2.5.6. Материально-техническое обеспечение 
Содержание материально-технического обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в рамках ОПОП ВО включает: 

− материально-техническое обеспечение воспитательного процесса МГППУ, соответствующее 

Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП ВО. 

− технические средства обучения и воспитания в МГППУ, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

В МГППУ созданы условия для воспитательной, внеучебной работы с обучающимися.  

Внеучебная активность обучающихся, связанная с физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями организуются на спортивных базах университета. 

МГППУ обладает достаточным количеством и качеством аудиторного фонда для 

использования его в воспитательной и внеучебной работе с обучающимися, включая: 

− компьютерные классы с выходом в Интернет и мультимедийным оборудованием, 

− аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, 

− аудитории с интерактивными (интеллектуальными) досками, 

− аудитории, оснащённые оборудованием, позволяющим проводить online трансляции 

(прямые трансляции) мероприятий из аудиторий университета с использованием текстового 

чата для студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Созданы и поддерживаются специальные условия для обучения студентов с инвалидностью и 

ОВЗ, в т.ч. материально-техническое сопровождение образовательного процесса (включая 

оборудование специальных учебных аудиторий и лабораторий и/или оснащение специальным 

                                                           
9
Адрес официального сайта МГППУ: https://mgppu.ru/ 

10  
Размещение информации на официальном сайте МГППУ осуществляется в соответствии с положениями 

приказа Рособрнадзора от 14 августа 2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации». 
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оборудованием, учебными местами, специальной компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки) и другими техническими средствами обучения для 

студентов с различными нарушениями (в т.ч. библиотек и иных помещений)); включая 

систему сигнализации и оповещения, специальных учебных мест в аудиториях).  

 

 

3. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Мониторинг качества воспитательной работы по ОПОП ВО включает сбор, регистрацию, 

хранение, обработку, анализ ключевых параметров воспитательной работы: личностные 

результаты обучающихся и качество условий реализации воспитательной работы. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное слежение и прогнозирование развития 

воспитательной работы в МГППУ. 

Мониторинг личностных результатов обучающихся, осуществляется в части личностных и 

метапредметных результатов освоения компетенций указанных в Рабочей программе 

воспитания ОПОП ВО. 

Мониторинг качества условий реализации воспитательной работы осуществляется по 

показателям: 

− качество ресурсного обеспечения реализации воспитательный работы, 

− качество материально-технического обеспечения воспитательный работы, 

− качество воспитывающей среды и воспитательного пространства, 

− качество студенческого самоуправления, 

− качество студенческих объединений, 

− качество управления системой воспитательной работы. 

Результаты мониторинга качества воспитательной работы в рамках ОПОП ВО ежегодно 

(выборочно) рассматриваются на Учебно-методическом совете МГППУ. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Календарный план воспитательный работы ОПОП ВО формируется ежегодно (до 01 сентября) 

на предстоящий учебный год по следующей форме. Календарный план воспитательный 

работы ОПОП ВО утверждается деканом факультета. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Декан факультета    

«Клиническая и специальная психология» 

(наименование факультета/института) 

___________________ (______________) 

 «____»__________  202__ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ ___________________ (наименование ОПОП ВО) 

на 202__/202__ учебный год 

№ 

п/

п 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Название 

мероприят

ия/событи

я 

Уровень 

мероприят

ия/событи

я 

Формат 

мероприят

ия/событи

я 

Вид мероприятия Дата 

проведени

я 

мероприят

ия/событи

я 

Место 

проведени

я 

мероприят

ия/событи

я 

Предполагае

мый охват 

количества 

участников 

Ответственное лицо 

ФГБОУ ВО МГППУ 

Воспитатель

ная работа в 

рамках 

ОПОП 

Воспитател

ьная работа 

за 

пределами 

ОПОП 

ФИ

О 

Должно

сть 

Контакт

ные 

данные 
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Да

/Н

ет 

Количес

тво 

часов 

Да/Нет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ____ № курса обучения 

1

. 

Гражданско

е 

воспитание 

                        

2

. 

Патриотиче

ское 

воспитание 

                        

3

. 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

                        

4 …                         
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. 

5

. 

…[1]                         

____ № курса обучения 

                            

                            

 
 

 

[1] Допускается дополнение Календарного плана воспитательной работы ОПОП ВО в течение года при необходимости реализации дополнительных направлений 

воспитательной работы, мероприятий. 

 





1 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

праздничн

ого 

мероприят

ия в честь 

Дня 

знаний 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да 1 

сентября  

ул. 

Сретенка 

д.29 

100 Вихри

стюк 

Олеся 

Вален

тинов

на 

Проректо

р по 

воспитат

ельной и 

социальн

о-

психолог

ической 

работе 

8(495)608-

07-72, 

vihristukov

@mgppu.ru 

2 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

праздничн

ого 

мероприят

ия в честь 

Дня 

знаний 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да 1 

сентября  

ул. 

Сретенка 

д.29 

100 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3 Гражда

нское 

воспита

ние 

Организац

ионные 

собрания 

студентов 

факультета

, 

ознакомле

ние с 

локальным

и 

нормативн

ыми 

актами 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн/О

флайн 

Не

т 

  Да Сентябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

100 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна, 

Антон

ова 

Елена 

Евгень

евна, 

Калмы

кова 

Анна 

Стани

славов

на 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой и 

учебной 

работе, 

специали

ст по 

УМР 

Контактное 

лицо: 

Лыкова Н.С. 

(8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



4 Гражда

нское 

воспита

ние 

Организац

ионное 

собрание 

со 

студентам

и 

факультета 

по теме 

«Кодекс 

студента» 

(факультат

ив) 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 4 

ак.

ч. 

Нет Сентябрь  Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

100 Акимо

ва 

Наталь

я 

Алекс

андров

на. 

Преподав

атель, 

специали

ст по 

учебно-

методиче

ской 

работе 

8-926-180-

96-40 

 

akimovana@

mgppu.ru  

5 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Онлайн-

игра для 

первокурс

ников, 

направлен

ная на 

знакомство 

со 

студенческ

ими 

объединен

иями вуза, 

адаптации 

к 

студенческ

ой жизни 

Внутривузовское Онлайн Не

т 

  Да Сентябрь  Дистанци

онная 

платформ

а 

100 Виног

радов 

Алекс

ей 

Вадим

ович 

Заведую

щий 

сектором 

по 

внеучебн

ой работе 

Отдела 

по 

внеучебн

ой и 

социальн

ой работе 

8(926)102-

34-51, 

vinogradova

v@mgppu.ru 

6 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

торжестве

нного 

мероприят

ия 

"Посвящен

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да Сентябрь  Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

100 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru


ие в 

студенты 

факультета 

клиническ

ой и 

специальн

ой 

психологи

и" 

7 Гражда

нское 

воспита

ние 

Семинар 

«Понятие 

и 

сущность 

гражданск

ой позиции 

в 

психологи

и и 

педагогике

» в рамках 

дисциплин

ы 

«Введение 

в 

профессию

» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч.  

Нет Сентябрь  Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

25 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

8 Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Междунар

одная 

просветите

льско- 

патриотич

еская 

акция 

«Диктант 

Победы» 

Региональное Онлайн Не

т 

  Да Сентябрь  Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



9 Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Онлайн 

лекция: 

"Волонтер

ы делятся 

опытом" 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да Октябрь  Дистанци

онная 

платформ

а 

20-30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

1

0 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Семинар 

"Этически

е аспекты 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

психолога" 

в рамках 

дисциплин

ы 

«Введение 

в 

профессию

» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч.  

Нет Октябрь  Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

25 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

1

1 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

меропряит

ия "День 

психическ

ого 

здоровья" 

(мастер-

классы, 

публикаци

и) 

Внутрифакультет

ское/Внутривузо

вское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Октябрь  г. Москва, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



1

2 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Участие 

студентов 

в 

факультат

иве 

«Грамота 

писем» 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Да 4 

ак.

ч. 

Нет Октябрь  Дистанци

онная 

платформ

а 

100 Акимо

ва 

Наталь

я 

Алекс

андров

на. 

Преподав

атель, 

специали

ст по 

учебно-

методиче

ской 

работе 

8-926-180-

96-40 

 

akimovana@

mgppu.ru  

1

3 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Семинар 

"Технолог

ии 

психолого-

педагогиче

ского 

сопровожд

ения детей 

с ОВЗ" в 

рамках 

дисциплин

ы 

«Введение 

в 

профессию

» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч.  

Нет Ноябрь  Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

25 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

1

4 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Организац

ия и 

проведени

е Дня 

Донора в 

МГППУ 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да Ноябрь  Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

5 Виног

радов 

Алекс

ей 

Вадим

ович 

Заведую

щий 

сектором 

по 

внеучебн

ой работе 

Отдела 

по 

внеучебн

ой и 

социальн

ой работе 

8(926)102-

34-51, 

vinogradova

v@mgppu.ru 

mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru


1

5 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ия, 

посвященн

ого 

профессио

нальным 

праздника

м "День 

психолога, 

дефектоло

га, 

логопеда" 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Ноябрь  г. Москва, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

1

6 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е досугово-

развлекате

льных 

мероприят

ий 

(марафоны

, 

конкурсы, 

викторины

), 

приурочен

ных к 

празднова

нию 

Нового 

Года 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да Декабрь  Онлайн 20-30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



1

7 

Физиче

ское 

воспита

ние 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

и 

активного 

отдыха 

"Студенче

ский поход 

на каток" 

Внутрифакультет

ское 

Очно Не

т 

  Да Декабрь 

Февраль  

г. Москва 10-15 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

1

8 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Организац

ия и 

проведени

е 

культурно-

воспитател

ьной 

работы со 

студентам

и об этике 

речевой и 

деловой 

коммуника

ции в 

рамках 

изучаемых 

дисциплин 

«Введение 

в 

профессию

», 

«Тренинг 

межличнос

тного 

взаимодей

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 20 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

50 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



ствия» 

1

9 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Семинар 

«Понятие 

и 

сущность 

гражданск

ой позиции 

в работе 

клиническ

ого 

психолога

» в рамках 

дисциплин

ы 

«Введение 

в 

профессию

» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

МГППУ 25 Калан

тарова 

Марин

а 

Витал

ьевна 

старший 

преподав

атель 

kalantarovam

v@mgppu.ru 

2

0 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Семинар 

«Этически

е аспекты 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

психолога

» в рамках 

дисциплин

ы 

«Введение 

в 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

МГППУ 25 Рощин

а 

Ирина 

Федор

овна 

профессо

р 

roschinaif@

mgppu.ru 



профессию

» 

2

1 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Практичес

кое 

занятие 

«Техники 

активного 

слушания 

в работе 

психолога

» в рамках 

дисциплин

ы 

«Тренинг 

коммуника

тивных 

навыков» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Да 4 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

МГППУ 25 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

Ст. 

преподав

атель 

likovans@m

gppu.ru 

2

2 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Формиров

ание 

толерантно

го 

сознания 

развивающ

ейся 

личности 

на основе 

российски

х 

общенацио

нальных 

культурны

х 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

МГППУ 75 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 



ценностей 

и 

примеров 

позитивног

о 

поликульт

урного 

взаимодей

ствия в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Специаль

ная 

педагогика

" 

2

3 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Формиров

ание 

толерантно

го 

сознания 

развивающ

ейся 

личности 

на основе 

российски

х 

общенацио

нальных 

культурны

х 

ценностей 

и 

примеров 

позитивног

о 

поликульт

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

МГППУ 75 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 



урного 

взаимодей

ствия в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Педагоги

ческие 

основы 

профессио

нальной 

деятельнос

ти" 

2

4 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Семинар 

"Организа

ция 

образовате

льного 

процесса в 

условиях 

многонаци

ональной 

среды. 

Поликульт

урное 

конструкти

вное 

взаимодей

ствие" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Педагоги

ческие 

основы 

профессио

нальной 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

МГППУ 75 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 



деятельнос

ти" 

2

5 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Семинар 

"Учитель-

дефектоло

г. Его 

личностны

е и 

профессио

нальные 

качества" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Специаль

ная 

педагогика

" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

МГППУ 50 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 

2

6 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Семинар 

«Этически

е нормы, 

правила 

общения и 

взаимодей

ствия с 

людьми с 

инвалидно

стью и 

ОВЗ» в 

рамках 

дисциплин

ы 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч.  

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

75 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



«Специаль

ная 

психологи

я») 

2

7 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Организац

ия и 

проведени

е 

профессио

нально-

просветите

льской 

работы со 

студентам

и о 

деятельнос

ти 

психолого

в и 

дефектоло

гов в 

рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы 

«Специаль

ная 

психологи

я» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 16 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

75 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



2

8 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Семинар 

«Вклад 

выдающег

ося 

отечествен

ного 

учебного 

И.П. 

Павлова в 

развитие 

физиологи

и и 

психологи

и» в 

рамках 

дисциплин

аы  

«Анатомия 

и 

физиологи

я 

центральн

ой нервной 

системы» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Да 4 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

25 Давыд

ова 

Елизав

ета 

Юрьев

на 

доцент davidovaeju

@mgppu.ru 

2

9 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Организац

ия и 

проведени

е 

культурно-

воспитател

ьной 

работы со 

студентам

и о 

профессио

нальной 

коммуника

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 34 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

75 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

Преподав

атель 

кафедры 

специаль

ного 

(дефекто

логическ

ого) 

образова

ния 

am-

danilova@ya

ndex.ru 

 +7 (499) 

975-56-29  

mailto:am-danilova@yandex.ru
mailto:am-danilova@yandex.ru
mailto:am-danilova@yandex.ru
mailto:am-danilova@yandex.ru
mailto:am-danilova@yandex.ru


ции в 

рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы 

«Специаль

ная 

педагогика

» 

3

0 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ий 

(марафоны

, 

конкурсы, 

викторины

, 

поздравите

льные 

открытки), 

приурочен

ных к 

празднова

нию 

государств

енный 

празднико

в: 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества, 

8 марта — 

Междунар

Внутривузовское Онлайн Не

т 

  Да Февраль, 

Март, 

Май 

Онлайн 50 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



одный 

женский 

день, 1 мая 

— 

Праздник 

весны и 

труда. 

3

1 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Междунар

одная 

акция 

«Георгиевс

кая 

ленточка» 

Региональное Офлайн Не

т 

  Да Апрель  г. Москва 10 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

2 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Участие в 

проекте 

"Волонтер

ы Победы" 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Апрель-

Май  

г. Москва, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

3 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Участие 

студентов 

в проекте 

"ProГероев

" (в 

качестве 

кураторов) 

Региональное Офлайн Не

т 

  Да Март-

Август  

ул. 

Сретенка 

д.29 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

4 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Привлечен

ие 

студентов 

из члена 

студактива 

«Школа 

кураторов» 

к 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да Март – 

май 

Август  

Спасский 

тупик, д.6 

10-15 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



проведени

ю 

тренингов 

3

5 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

торжестве

нного 

мероприят

ия для 

выпускник

ов 

"Выпускно

й вечер" 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Июль  Сретенка, 

29, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

80-90 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

6 

Профес

сиональ

но-

трудово

е, 

духовно

-

нравств

енное 

воспита

ние 

Участие 

студентов 

в 

общеуниве

рситетском 

факультат

иве 

"ProАктив

ность" 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

50-70 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

7 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Ознакомле

ние 

студентов 

с 

нормативн

о- 

правовыми 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

100 Курта

нова 

Ю.Е., 

Тишин

а Л.А., 

Хромо

в А.И. 

заведую

щие 

выпуска

ющими 

кафедрам

и 

Контактное 

лицо: 

Лыкова Н.С. 

(8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



актами, 

регулирую

щими 

антикорру

пционную 

деятельнос

ть в 

МГППУ, 

правовое 

антикорру

пционное 

просвещен

ие 

студентов. 

3

8 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Волонтерс

кая 

деятельнос

ть 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

внешние 

организац

ии 

20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

9 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

"Клуб 

настольны

х игр 

КСП" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Шелепихи

нская 

набережн

ая д. 2 А 

15-20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



4

0 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

"Киновече

р КСП" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

дистанцио

нная 

платформ

а 

15-20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

4

1 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Информац

ионно-

медийное 

сопровожд

ение 

внеучебны

х 

мероприят

ий 

(публикац

ии в 

социальны

х сетях FB, 

ВК, 

Instagram, 

YouTube, 

посвященн

ые 

значимым 

событиям). 

Внутривузовское Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

50 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

4

2 

Духовн

о-

нравств

енное, 

професс

иональн

о-

трудово

е 

Привлечен

ие 

студентов 

к участию 

в проекте 

«Доверенн

ые 

студенты» 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



воспита

ние 

4

3 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Привлечен

ие 

студентов 

из члена 

студактива 

к 

проведени

ю 

профориен

тационных 

мероприят

ий для 

школьнико

в 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

4

4 

Физиче

ское 

воспита

ние 

Развитие 

физически

х 

способност

ей на 

учебных 

занятиях 

по 

дисциплин

ам 

«Физическ

ая 

культура и 

спорт», 

«Основы 

безопаснос

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 24 

ак.

ч. 

Нет В течение 

учебного 

года 

Шелепихи

нская 

наб., 

Открытое 

шоссе 

100 Факул

ьтет 

физич

еской 

культу

ры и 

ОБЖ 

Болдов 

А.С., 

Шарагин 

В.И., 

Кашенко

в Ю.Б. 

GusevAV@

mgppu.ru 



ти 

жизнедеят

ельности» 

2 курс 

1 Гражда

нское 

воспита

ние 

Организац

ионное 

собрание 

для 

студентов 

2 курса, 

ознакомле

ние с 

особенност

ями 

обучения в 

2022/2023 

уч.году  

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Сентябрь. Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

100 Артем

ова 

Е.Э, 

Лыков

а Н.С., 

Антон

ова 

Е.Е., 

Курта

нова 

Ю.Е., 

Тишин

а Л.А., 

Хромо

в А.И., 

Калмы

кова 

А.С.. 

декан, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой и 

учебной 

работе, 

зав. 

кафедрам

и, 

специали

ст по 

УМР 

Контактное 

лицо: 

Лыкова Н.С. 

(8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2 Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Онлайн 

лекция: 

"Проблем

ы 

инвалидно

сти. 

Терминоло

гия и 

этикет" 

Внутривузовское Онлайн Да 4 

ак.

ч. 

Нет Сентябрь 

- Октябрь  

Дистанци

онная 

платформ

а 

20-30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



3 Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Междунар

одная 

просветите

льско- 

патриотич

еская 

акция 

«Диктант 

Победы» 

Региональное Онлайн Не

т 

  Да Сентябрь  Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

4 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

меропряит

ия "День 

психическ

ого 

здоровья" 

(мастер-

классы, 

публикаци

и) 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Октябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

5 Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Онлайн 

лекция: 

"Волонтер

ы делятся 

опытом" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Октябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

20-30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

6 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ия, 

посвященн

ого 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Ноябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



профессио

нальным 

праздника

м "День 

психолога, 

дефектоло

га, 

логопеда" 

7 Гражда

нское 

Организац

ия и 

проведени

е Дня 

Донора в 

МГППУ 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да Ноябрь  Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

5 Виног

радов 

Алекс

ей 

Вадим

ович 

Заведую

щий 

сектором 

по 

внеучебн

ой работе 

Отдела 

по 

внеучебн

ой и 

социальн

ой работе 

8(926)102-

34-51, 

vinogradova

v@mgppu.ru 

8 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е досугово-

развлекате

льных 

мероприят

ий 

(марафоны

, 

конкурсы, 

викторины

), 

приурочен

ных к 

празднова

нию 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да Декабрь  Дистанци

онная 

платформ

а 

20-30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



Нового 

Года 

9 Физиче

ское 

воспита

ние 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

и 

активного 

отдыха 

"Студенче

ский поход 

на каток" 

Внутривузовское Очно Не

т 

  Да Декабрь 

Февраль  

г. Москва 10-15 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

1

0 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Семинар 

"Монитори

нг 

воспитател

ьной 

работы в 

специальн

ой 

(коррекцио

нной) 

школе. 

Технологи

и, формы, 

методы, 

средства" в 

рамках 

дисциплин

ы 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

  1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

48 Подва

льная 

Елена 

Влади

миров

на 

доцент podvalnayae

v@mgppu.ru 



"Монитори

нг 

развития 

детей с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья" 

1

1 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Семинар: 

"Профилак

тика 

подстрекат

ельств к 

преступле

ниям по 

мотивам 

ненависти 

на почве 

расы, 

цвета 

кожи, 

пола, 

языка, 

религии, 

националь

ного или 

социальног

о 

происхожд

ения, 

особенност

ей 

здоровья" 

в рамках 

дисциплин

ы 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

  1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

70 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 



"Педагоги

ческие 

системы 

обучения и 

воспитани

я детей с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья" 

1

2 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Семинар 

"Развитие 

патриотич

еских 

ценностей 

в детском 

коллективе

" (семинар 

в рамках 

дисциплин

ы 

"Технолог

ии 

вожатской 

деятельнос

ти" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

23 Акимо

ва 

Наталь

я 

Алекс

андров

на. 

Преподав

атель, 

специали

ст по 

учебно-

методиче

ской 

работе 

8-926-180-

96-40 

 

akimovana@

mgppu.ru  

1

3 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Семинар 

«Роль 

националь

ных 

особенност

ей и 

государств

а в 

формирова

нии 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

38 Бурду

кова 

Юлия 

Андре

евна 

доцент burdukovaya

@mgppu.ru 

mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru
mailto:akimovana@mgppu.ru


духовно-

религиозн

ых и 

нравственн

ых 

взглядов 

русских 

мыслителе

й XVIII–

XX вв.» (в 

рамках 

дисциплин

ы 

«История 

психологи

и») 

1

4 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Лекция 

«Роль 

отечествен

ных 

психолого

в в 

лечении и 

реабилита

ции 

пациентов 

с травмами 

ЦНС в 

годы 

Великой 

Отечестве

нной 

войны» 

(дисципли

на 

«Клиничес

кая 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

38 Рощин

а 

Ирина 

Федор

овна 

профессо

р 

roschinaif@

mgppu.ru 



психологи

я») 

1

5 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Лекция 

«Этически

е 

принципы 

в работе 

клиническ

их 

психолого

в с 

пациентам

и, 

страдающи

х нервно-

психическ

ой 

патологией

» (в рамках 

дисциплин

ы 

«Клиничес

кая 

психологи

я») 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

38 Рощин

а 

Ирина 

Федор

овна 

профессо

р 

roschinaif@

mgppu.ru 

1

6 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Практичес

кое 

занятие 

«Посещен

ие ГБУ 

Центр 

помощи 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

38 Шини

на 

Татьян

а 

Валерь

евна 

доцент shininatv@m

gppu.ru 



семье и 

детям 

СЗАО для 

ознакомле

ния с 

лучшими 

приемами 

и 

практикам

и работы 

психолога

» ( в 

рамках 

дисциплин

ы 

«Психодиа

гностика») 

1

7 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Лекция 

"Идентичн

ость и 

популяриз

ация 

детско-

юношески

х 

организаци

й" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Технолог

ии 

вожатской 

деятельнос

ти" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

  2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

70 Акимо

ва 

Наталь

я 

Алекс

андров

на. 

преподав

атель 

akimovana@

mgppu.ru 



1

8 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ий, 

приурочен

ных ко 

Дню 

студента 

2023 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Январь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

10 Виног

радов 

Алекс

ей 

Вадим

ович 

Заведую

щий 

сектором 

по 

внеучебн

ой работе 

Отдела 

по 

внеучебн

ой и 

социальн

ой работе 

8(926)102-

34-51, 

vinogradova

v@mgppu.ru 

1

9 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ий 

(марафоны

, 

конкурсы, 

викторины

, 

поздравите

льные 

открытки), 

приурочен

ных к 

празднова

нию 

государств

енный 

празднико

в: 23 

февраля — 

День 

защитника 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да Февраль, 

Март, 

Май  

Онлайн 50 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



Отечества, 

8 марта — 

Междунар

одный 

женский 

день, 1 мая 

— 

Праздник 

весны и 

труда. 

2

0 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Привлечен

ие 

студентов 

из члена 

студактива 

«Школа 

кураторов» 

к 

проведени

ю 

тренингов 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да Март – 

Май 

Август  

ул. 

Сретенка 

д.29 

10-15 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

1 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Участие 

студентов 

в проекте 

"ProГероев

" (в 

качестве 

кураторов) 

Региональное Офлайн Не

т 

  Да Март-

Август  

ул. 

Сретенка 

д.29 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

2 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Междунар

одная 

акция 

«Георгиевс

кая 

ленточка» 

Региональное Офлайн Не

т 

  Да Апрель  г. Москва 10 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



2

3 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Участие в 

проекте 

"Волонтер

ы Победы" 

Внутривузовское Оффлайн/

онлайн 

Не

т 

  Да Апрель-

Май  

г. Москва, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

4 

Профес

сиональ

но-

трудово

е, 

духовно

-

нравств

енное 

воспита

ние 

Участие 

студентов 

в 

общеуниве

рситетском 

факультат

иве 

"ProАктив

ность" 

Внутривузовское Оффлайн/

онлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

50-70 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

5 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Организац

ионные 

собрания 

студентов 

факультета

, 

ознакомле

ние с 

локальным

и 

нормативн

ыми 

актами 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

100 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



2

6 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Ознакомле

ние 

студентов 

с 

нормативн

о- 

правовыми 

актами, 

регулирую

щими 

антикорру

пционную 

деятельнос

ть в 

МГППУ, 

правовое 

антикорру

пционное 

просвещен

ие 

студентов. 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

100 Курта

нова 

Ю.Е., 

Тишин

а Л.А., 

Хромо

в А.И. 

заведую

щие 

выпуска

ющими 

кафедрам

и 

Контактное 

лицо: 

Лыкова Н.С. 

(8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

7 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Волонтерс

кая 

деятельнос

ть 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

внешние 

организац

ии 

20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

8 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

"Клуб 

настольны

х игр 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Шелепихи

нская 

набережн

ая д. 2 А 

15-20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



КСП" 

2

9 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

"Киновече

р КСП" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

дистанцио

нная 

платформ

а 

15-20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

0 

Духовн

о-

нравств

енное, 

професс

иональн

о-

трудово

е 

воспита

ние 

Привлечен

ие 

студентов 

к участию 

в проекте 

«Доверенн

ые 

студенты» 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

1 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Привлечен

ие 

студентов 

из члена 

студактива 

к 

проведени

ю 

профориен

тационных 

мероприят

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



ий для 

школьнико

в 

3

2 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Информац

ионно-

медийное 

сопровожд

ение 

внеучебны

х 

мероприят

ий 

(публикац

ии в 

социальны

х сетях FB, 

ВК, 

Instagram, 

YouTube, 

посвященн

ые 

значимым 

событиям). 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

50 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

3 

Физиче

ское 

воспита

ние 

Развитие 

физически

х 

способност

ей на 

учебных 

занятиях 

по 

дисциплин

ам 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 18 

ак.

ч. 

Нет В течение 

учебного 

года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А, 

Открытое 

шоссе 

100 Факул

ьтет 

физич

еской 

культу

ры и 

ОБЖ 

Болдов 

А.С., 

Кашенко

в Ю.Б. 

GusevAV@

mgppu.ru 



«Физическ

ая 

культура и 

спорт», 

3

4 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Организац

ия и 

проведени

е 

профессио

нально-

просветите

льской 

работы со 

студентам

и о 

деятельнос

ти 

психолого

в и 

дефектоло

гов в 

рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы 

«Нарушен

ия 

психическ

ого 

развития в 

детском и 

подростко

вом 

возрасте», 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Да 40 

ак.

ч. 

Нет В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

28 Зверев

а Н.В., 

 

Власе

нкова 

И.Н.  

профессо

р 

кафедры 

нейро- и 

патопсих

ологии 

развития, 

 доцент 

кафедры 

нейро-и 

патопсих

ологии 

развития 

Zverevanv@

mgppu.ru 

vlasenkovain

@mgppu.ru 



«Клиничес

кая 

психологи

я» 

3

5 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Организац

ия и 

проведени

е 

профессио

нально-

просветите

льской 

работы со 

студентам

и о 

деятельнос

ти 

психолого

в и 

дефектоло

гов в 

рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы 

«Педагоги

ческие 

системы 

обучения и 

воспитани

я детей с 

ограничен

ными 

возможнос

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 60 

ак.

ч. 

Нет В течение 

учебного 

года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

75 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент 

кафедры 

специаль

ного 

(дефекто

логическ

ого) 

образова

ния 

8(499) 975-

56-29 

 am-

danilova@ya

ndex.ru 



тями 

здоровья», 

«Теория 

обучения и 

воспитани

я детей с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(олигофре

нопедагоги

ка)» 

3

6 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Привлечен

ие 

студентов 

к участию 

во 

Всероссий

ском 

проекте 

«Лига 

вожатых» 

Всероссийское  Офлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

На 

площадка

х проекта 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

  

3 курс 

1 Гражда

нское 

воспита

ние 

Организац

ионное 

собрание 

для 

студентов 

2 курса, 

ознакомле

ние с 

особенност

ями 

обучения в 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Сентябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

100 Артем

ова 

Е.Э, 

Лыков

а Н.С., 

Антон

ова 

Е.Е., 

Курта

нова 

Ю.Е., 

декан, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой и 

учебной 

работе, 

зав. 

кафедрам

и, 

специали

Контактное 

лицо: 

Лыкова Н.С. 

(8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



2022/2023 

уч.году  

Тишин

а Л.А., 

Хромо

в А.И., 

Калмы

кова 

А.С.. 

ст по 

УМР 

2 Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Онлайн 

лекция: 

"Проблем

ы 

инвалидно

сти. 

Терминоло

гия и 

этикет" 

Внутривузовское Онлайн Да 4 

ак.

ч. 

Нет Сентябрь 

- Октябрь  

Дистанци

онная 

платформ

а 

10 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

меропряит

ия "День 

психическ

ого 

здоровья" 

(мастер-

классы, 

публикаци

и) 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Октябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

30 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

4 Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Онлайн 

лекция: 

"Волонтер

ы делятся 

опытом" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Октябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

10 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



5 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ия, 

посвященн

ого 

профессио

нальным 

праздника

м "День 

психолога, 

дефектоло

га, 

логопеда" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Ноябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

10 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

6 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е досугово-

развлекате

льных 

мероприят

ий 

(марафоны

, 

конкурсы, 

викторины

), 

приурочен

ных к 

празднова

нию 

Нового 

Года 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да Декабрь  Дистанци

онная 

платформ

а 

20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



7 Физиче

ское 

воспита

ние 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

и 

активного 

отдыха 

"Студенче

ский поход 

на каток" 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да Декабрь 

Февраль  

г. Москва 5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

8 Гражда

нское 

воспита

ние 

Лекция 

«Обсужден

ие 

Федеральн

ого закона 

о 

психиатри

ческой 

помощи 

населению 

в РФ» (в 

рамках 

дисциплин

ы 

«Патопсих

ология») 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

26 Зверев

а 

Наталь

я 

Влади

миров

на 

профессо

р 

zverevanv@

mgppu.ru 

9 Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Лекция 

«Александ

р 

Романович 

Лурия – 

выдающий

ся 

отечествен

ный 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

26 Рощин

а 

Ирина 

Фёдор

овна 

профессо

р 

roschinaif@

mgppu.ru 



психолог» 

(в рамках 

дисциплин

ы 

«Нейропси

хология») 

1

0 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Семинар: 

"Включени

е 

подростко

в и 

молодежи 

с 

нарушения

ми слуха в 

социально-

значимые 

акции и 

обществен

ные 

мероприят

ия"в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Технолог

ии 

формирова

ния 

социально-

бытовой 

адаптации 

обучающи

хся с 

нарушения

ми слуха" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

18 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 



1

1 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Семинар: 

"Система 

работы по 

постконфл

иктному 

предупреж

дению 

рецидивов 

политичес

кого и 

религиозно

го 

экстремиз

ма" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Информа

ционные 

технологи

и в работе 

с детьми с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

59 Подва

льная 

Елена 

Влади

миров

на 

доцент podvalnayae

v@mgppu.ru 

1

2 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Лекция 

"Реализаци

я духовно-

нравственн

ого 

воспитани

я через 

творческие 

практико-

ориентиро

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

37 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 



ванные 

проекты" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Технолог

ии 

обучения 

изо-

деятельнос

ти и 

ручному 

труду" 

1

3 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Семинар 

"Правила 

общения в 

сети 

Интернет, 

на 

форумах, в 

социальны

х сетях, в 

мессендже

рах" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Информа

ционные 

технологи

и в работе 

с детьми с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

59 Подва

льная 

Елена 

Влади

миров

на 

доцент podvalnayae

v@mgppu.ru 



СДО" 

1

4 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Лекция 

"Ручной 

труд как 

пропедевт

ический 

этап 

предпрофе

ссиональн

ого 

образовани

я 

обучающи

хся с ОВЗ" 

в рамках 

дисциплин

ы 

"Технолог

ии 

обучения 

изо-

деятельнос

ти и 

ручному 

труду" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

37 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 



1

5 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Лекция 

"Информа

ционно-

компьютер

ные 

технологи

и в работе 

учителя-

дефектоло

га" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Информа

ционные 

технологи

и в работе 

с детьми с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

59 Подва

льная 

Елена 

Влади

миров

на 

доцент podvalnayae

v@mgppu.ru 

1

6 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Организац

ия и 

проведени

е 

профессио

нально-

просветите

льской 

работы со 

студентам

и о 

деятельнос

ти 

психолого

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 12 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А, 

28 Корни

енко 

Алекс

андра 

Андре

евна  

Доцент 

кафедры 

специаль

ной 

психолог

ии и 

реабилит

ологии 

8(916)926-

08-69 

 

kornienkoaa

@mgppu.ru 



в и в 

рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы 

«Психолог

о-

педагогиче

ская 

коррекция 

детско-

родительск

их 

отношений

» 

1

7 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Организац

ия и 

проведени

е 

культурно-

воспитател

ьной 

работы со 

студентам

и о 

деловой 

коммуника

ции в 

рамках 

изучаемых 

дисциплин 

«Технолог

ии 

формирова

ния 

игровой 

деятельнос

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 12 Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

28 Васил

ьева 

Елена 

Аркад

ьевна 

Преподав

атель 

кафедры 

специаль

ной 

психолог

ии и 

реабилит

ологии 

vasilevaea@

mgppu.ru 



ти» 

1

8 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Организац

ия и 

проведени

е 

профессио

нально-

просветите

льской 

работы со 

студентам

и о 

деятельнос

ти 

психолого

в и в 

рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы 

«Специаль

ная 

психологи

я», 

«Патопсих

ология», 

«Практику

м по 

нейропсих

ологии», 

Психологи

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 64 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

25 Лыков

а Н.С., 

Хромо

в А.И., 

Калан

тарова 

М.В., 

Лунёв

а О.В. 

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой 

работе, 

зав. 

кафедрой 

Нейро- и 

патопсих

ология 

развития, 

ст. 

преподав

атель 

кафедры 

Нейро- и 

патопсих

ология 

развития, 

ст. 

преподав

атель 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

   

 (499) 975-

56-29 

 

hromovai@

mgppu.ru  

mailto:likovans@mgppu.ru
mailto:likovans@mgppu.ru
mailto:likovans@mgppu.ru
mailto:likovans@mgppu.ru
mailto:likovans@mgppu.ru
mailto:likovans@mgppu.ru
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mailto:likovans@mgppu.ru


я 

отклоняю

щегося 

поведения

» 

1

9 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Лекция 

«Межкуль

турная 

коммуника

ция как 

средство 

воспитани

я 

межкульту

рной 

толерантно

сти» 

(лекция в 

рамках 

дисциплин

ы: 

«Технолог

ии 

психолого-

педагогиче

ской 

работы с 

мигрантам

и» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

Ст. 

преподав

атель 

likovans@m

gppu.ru 



2

0 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Лекция 

«Использо

вание 

социально-

педагогиче

ских 

технологи

й в 

духовно-

нравственн

ом 

воспитани

и и 

развитии 

личности» 

(в рамках 

практикум

а: «Основы 

социально-

педагогиче

ского 

консульти

рования») 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

Ст. 

преподав

атель 

likovans@m

gppu.ru 

2

1 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Лекция 

«Роль 

патриотич

еского 

воспитани

я в работе 

с детьми 

«группы 

риска»  (в 

рамках 

дисциплин

ы 

«Технолог

ии 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

Ст. 

преподав

атель 

likovans@m

gppu.ru 



психолого-

педагогиче

ской 

работы с 

детьми 

"группы 

риска"» 

2

2 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Лекция 

«Технолог

ии 

психологи

ческого 

консульти

рования 

семьи 

ребенка с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья» 

(в рамках 

практикум

а: «Основы 

социально-

педагогиче

ского 

консульти

рования») 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

Ст. 

преподав

атель 

likovans@m

gppu.ru 

2

3 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Практичес

кое 

занятие: 

"Методы 

арт-

педагогики 

в 

формирова

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

59 Труха

нова 

Юлия 

Алекс

андров

на 

доцент truhanovayua

@mgppu.ru 



нии 

мировоззр

ения 

обучающи

хся с ОВЗ" 

в рамках 

дисциплин

ы 

"Практику

м: 

Артпедаго

гика и 

арттерапия 

в 

специальн

ом 

образовани

и" 

2

4 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Семинар 

«Этически

е нормы, 

правила 

общения и 

взаимодей

ствия с 

людьми с 

инвалидно

стью и 

ОВЗ» в 

рамках 

дисциплин

ы 

«Специаль

ная 

психологи

я») 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

МГППУ 26 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

Ст. 

преподав

атель 

likovans@m

gppu.ru 



2

5 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Практичес

кое 

занятие 

«Принцип

ы работы с 

историей 

болезни 

пациентов 

психиатри

ческого 

отделения

» (в рамках 

дисциплин

ы 

«Практику

м по 

патопсихо

логии») 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

ФГБНУ 

«Научный 

центр 

психическ

ого 

здоровья» 

26 Хромо

в 

Антон 

Игоре

вич 

Зав. 

кафедрой 

hromovai@

mgppu.ru 

2

6 

Физиче

ское 

воспита

ние 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

и 

активного 

отдыха 

"Студенче

ский поход 

на каток" 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да Декабрь 

Февраль  

г. Москва 10-15 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

7 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ий 

(марафоны

Внутривузовское Онлайн Не

т 

  Да Февраль, 

Март, 

Май  

Онлайн 50 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



, 

конкурсы, 

викторины

, 

поздравите

льные 

открытки), 

приурочен

ных к 

празднова

нию 

государств

енный 

празднико

в: 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества, 

8 марта — 

Междунар

одный 

женский 

день, 1 мая 

— 

Праздник 

весны и 

труда. 

2

8 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Участие 

студентов 

в проекте 

"ProГероев

" (в 

качестве 

кураторов) 

Региональное Офлайн Не

т 

  Да Март-

Август  

ул. 

Сретенка 

д.29 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



2

9 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Междунар

одная 

акция 

«Георгиевс

кая 

ленточка» 

Региональное Офлайн Не

т 

  Да Апрель  г. Москва 10 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

0 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Участие в 

проекте 

"Волонтер

ы Победы" 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Апрель-

Май  

г. Москва, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

1 

Физиче

ское 

воспита

ние 

Организац

ия 

мероприят

ий по 

профилакт

ике 

употребле

ния 

наркотичес

ких 

веществ в 

рамках 

операции 

"Дети 

России" 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да Апрель  Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

10 Виног

радов 

Алекс

ей 

Вадим

ович 

Заведую

щий 

сектором 

по 

внеучебн

ой работе 

Отдела 

по 

внеучебн

ой и 

социальн

ой работе 

8(926)102-

34-51, 

vinogradova

v@mgppu.ru 

3

2 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Привлечен

ие 

студентов 

из члена 

студактива 

«Школа 

кураторов» 

к 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да Март – 

Май, 

Август  

Спасский 

тупик, д.6, 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



проведени

ю 

тренингов 

3

3 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Организац

ионные 

собрания 

студентов 

факультета

, 

ознакомле

ние с 

локальным

и 

нормативн

ыми 

актами 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

100 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

4 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Ознакомле

ние 

студентов 

с 

нормативн

о- 

правовыми 

актами, 

регулирую

щими 

антикорру

пционную 

деятельнос

ть в 

МГППУ, 

правовое 

антикорру

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

100 Курта

нова 

Ю.Е., 

Тишин

а Л.А., 

Хромо

в А.И. 

заведую

щие 

выпуска

ющими 

кафедрам

и 

Контактное 

лицо: 

Лыкова Н.С. 

(8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



пционное 

просвещен

ие 

студентов. 

3

5 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Волонтерс

кая 

деятельнос

ть 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

внешние 

организац

ии 

20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

6 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

"Киновече

р КСП" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

дистанцио

нная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

7 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

"Клуб 

настольны

х игр 

КСП" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

дистанцио

нная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



3

8 

Духовн

о-

нравств

енное, 

професс

иональн

о-

трудово

е 

воспита

ние 

Привлечен

ие 

студентов 

к участию 

в проекте 

«Доверенн

ые 

студенты» 

Внутривузовское Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

9 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Привлечен

ие 

студентов 

из члена 

студактива 

к 

проведени

ю 

профориен

тационных 

мероприят

ий для 

школьнико

в 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

4

0 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Информац

ионно-

медийное 

сопровожд

ение 

внеучебны

х 

мероприят

ий 

(публикац

ии в 

социальны

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

50 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



х сетях FB, 

ВК, 

Instagram, 

YouTube, 

посвященн

ые 

значимым 

событиям). 

4

1 

Физиче

ское 

воспита

ние 

Развитие 

физически

х 

способност

ей на 

учебных 

занятиях 

по 

дисциплин

ам 

«Физическ

ая 

культура и 

спорт», 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 60 Нет В течение 

учебного 

года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А, 

Открытое 

шоссе 

100 Факул

ьтет 

физич

еской 

культу

ры и 

ОБЖ 

Болдов 

А.С., 

Кашенко

в Ю.Б. 

GusevAV@

mgppu.ru 

4 курс 

1 Гражда

нское 

воспита

ние 

Организац

ионное 

собрание 

для 

студентов 

2 курса, 

ознакомле

ние с 

особенност

ями 

обучения в 

2022/2023 

уч.году  

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Сентябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

100 Артем

ова 

Е.Э, 

Лыков

а Н.С., 

Антон

ова 

Е.Е., 

Курта

нова 

Ю.Е., 

Тишин

а Л.А., 

Хромо

декан, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой и 

учебной 

работе, 

зав. 

кафедрам

и, 

специали

ст по 

УМР 

Контактное 

лицо: 

Лыкова Н.С. 

(8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



в А.И., 

Калмы

кова 

А.С.. 

2 Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Онлайн 

лекция: 

"Проблем

ы 

инвалидно

сти. 

Терминоло

гия и 

этикет" 

Внутривузовское Онлайн Да 4 

ак.

ч. 

Нет Сентябрь 

- Октябрь  

Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

меропряит

ия "День 

психическ

ого 

здоровья" 

(мастер-

классы, 

публикаци

и) 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Октябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

4 Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

Онлайн 

лекция: 

"Волонтер

ы делятся 

опытом" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Октябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



5 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ия, 

посвященн

ого 

профессио

нальным 

праздника

м "День 

психолога, 

дефектоло

га, 

логопеда" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн/о

нлайн 

Не

т 

  Да Ноябрь  Дистанци

онная 

платформ

а, 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

6 Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е досугово-

развлекате

льных 

мероприят

ий 

(марафоны

, 

конкурсы, 

викторины

), 

приурочен

ных к 

празднова

нию 

Нового 

Года 

Внутрифакультет

ское 

Онлайн Не

т 

  Да Декабрь  Дистанци

онная 

платформ

а 

10 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



7 Физиче

ское 

воспита

ние 

Организац

ия и 

проведени

е 

студенческ

ого досуга 

и 

активного 

отдыха 

"Студенче

ский поход 

на каток" 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да Декабрь 

Февраль  

г. Москва 5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

8 Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Организац

ия и 

проведени

е 

профессио

нально-

просветите

льской 

работы со 

студентам

и о 

деятельнос

ти 

психолого

в и 

дефектоло

гов в 

рамках 

изучаемой 

дисциплин

ы «Детская 

нейропсих

ология» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 16 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

27 Карим

улина 

Е.Г., 

Калан

тарова 

М.В. 

доцент 

кафедры 

нейро- и 

патопсих

ологии, 

 ст. 

преподав

атель 

кафедры 

нейро- и 

патопсих

ологии 

 

 

karimulinaeg

@mgppu.ru 

 

Kalantarova

mv@mgppu.

ru 



9 Профес

сиональ

но-

трудово

е 

Проведени

е 

профессио

нально-

просветите

льской 

работы со 

студентам

и о 

деятельнос

ти 

психолого

в и 

дефектоло

гов в 

рамках 

дисциплин 

«Технолог

ии 

организаци

и 

проектной 

деятельнос

ти», 

«Технолог

ии 

организаци

и 

дополните

льного 

образовани

я 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 12 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

95 Данил

ова 

А.М., 

Щерба

кова 

А.М. 

Доцент 

кафедры 

специаль

ного 

(дефекто

логическ

ого) 

образова

ния, 

проофесс

ор 

кафедры 

специаль

ной 

психолог

ии и 

реабилит

ологии 

8(916)484-

02-11 

 am-

danilova@ya

ndex.ru 

 8(905)591-

88-48 

 

scherbakovaa

m@mgppu.r

u 



1

0 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Лекция 

«Гражданс

кая 

позиция и 

личность в 

психодиаг

ностике» 

(лекция, 

дисциплин

а 

«Психодиа

гностика 

личности») 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

27 Фанта

лова 

Елена 

Борис

овна 

профессо

р 

fantalovaeb

@mgppu.ru 

1

1 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

«Духовнос

ть 

личности 

как 

психологи

ческий 

феномен» 

(лекция, 

дисциплин

а 

«Психодиа

гностика 

личности») 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

27 Фанта

лова 

Елена 

Борис

овна 

профессо

р 

fantalovaeb

@mgppu.ru 

1

2 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

«Знакомст

во с 

организаци

ей работы 

клиническ

ого 

психолога 

в 

стационар

ном 

отделении 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

27 Ковал

ь-

Зайцев 

Алекс

ей 

Анато

льевич 

Доцент koval-

zaitsevaa@m

gppu.ru 



психиатри

ческой 

больницы» 

(практичес

кое 

занятие, 

дисциплин

а 

«Практику

м по 

детской 

клиническ

ой 

психологи

и») 

1

3 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Лекция 

"Гражданс

кое 

воспитани

е 

обучающи

хся с ОВЗ 

на уроках 

истории" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Технолог

ии 

преподава

ния 

истории" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

22 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 



1

4 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Семинар 

"Освоение 

подростка

ми с 

нарушение

м слуха 

правовой 

культуры и 

этических 

норм 

общения с 

использова

нием 

социодрам

атических 

коммуника

тивных 

игр" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Технолог

ии 

развития 

коммуника

тивных 

навыков у 

обучающи

хся с 

нарушения

ми слуха" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

17 Труха

нова 

Юлия 

Алекс

андров

на 

доцент truhanovayua

@mgppu.ru 



1

5 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Лекция 

"Гражданс

кое 

воспитани

е 

обучающи

хся с 

нарушения

ми речи на 

уроках 

литературн

ого 

чтения" в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Практику

м: 

Фронтальн

ые формы 

коррекцио

нно-

развивающ

ей работы 

с детьми с 

нарушения

ми речи" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 1-ый 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

22 Тишин

а 

Людм

ила 

Алекс

андров

на 

доцент tishinala@m

gppu.ru 

1

6 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Реализация 

краеведчес

кого 

принципа 

в 

воспитател

ьной 

работе на 

уроках 

истории в 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

22 Данил

ова 

Алекс

андра 

Михай

ловна 

доцент danilovaam

@mgppu.ru 



рамках 

дисциплин

ы 

"Технолог

ии 

преподава

ния 

истории" 

1

7 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Патриотич

еское 

воспитани

е детей и 

подростко

в с 

нарушение

м слуха с 

использова

нием 

проектного 

метода 

обучения в 

рамках 

дитсципли

ны 

"Технолог

ии 

сурдопедаг

огического 

сопровожд

ения 

обучающи

хся после 

кохлеарно

й 

имплантац

ии" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

16 Труха

нова 

Юлия 

Алекс

андров

на 

доцент truhanovayua

@mgppu.ru 



1

8 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Развитие 

личности в 

процессе 

деятельнос

ти в 

рамках 

дисциплин

ы 

"Проектир

ование и 

реализация 

индивидуа

льных 

программ 

развития 

детей с 

нарушения

ми речи" 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

22 Баблу

мова 

Марин

а 

Евгень

евна 

доцент marinabablu

mova@ramb

ler.ru 

1

9 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

"Влияние 

сказок на 

психологи

ческое 

развитие в 

детском 

возрасте" 

(лекция в 

рамках 

раздела 

модуля: 

«Практику

м: 

Сказкотера

пия в 

работе с 

детьми с 

ограничен

ными 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

18 Васил

ьева 

Елена 

Аркад

ьевна 

Преподав

атель 

кафедры 

специаль

ной 

психолог

ии и 

реабилит

ологии 

vasilevaea@

mgppu.ru 



возможнос

тями 

здоровья  » 

2

0 

Гражда

нское 

воспита

ние 

«Культурн

ый опыт 

как основа 

для 

формирова

ния 

гражданск

ой 

позиции» 

(лекция в 

рамках 

дисциплин

ы: 

«Технолог

ии 

формирова

ния 

продуктив

ных видов 

деятельнос

ти» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

18 Белозе

рская 

Ольга 

Вален

тинов

на 

Ст. 

Преподав

атель 

кафедры 

специаль

ной 

психолог

ии и 

реабилит

ологии 

belozerskaya

ov@mgppu.r

u 

2

1 

Духовн

о-

нравств

енное 

воспита

ние 

«Личностн

ые 

качества 

специалист

а, 

необходим

ые для 

работы с 

детьми с 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

18 Корни

енко 

Алекс

андра 

Андре

евна 

Доцент izvolskajaaa

@mgppu.ru  



сенсорным

и 

нарушения

ми» 

(лекция в 

рамках 

раздела 

модуля: 

«Тьюторск

ое 

сопровожд

ение детей 

с 

сенсорным

и 

нарушения

ми» 

2

2 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

«Организа

ция 

мероприят

ий, 

повышаю

щих 

патриотиз

м детей»  

(лекция в 

рамках 

дисциплин

ы 

«Технолог

ии 

организаци

и 

дополните

льного 

образовани

я») 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 2 

ак.

ч. 

Нет 2-ой 

семестр 

уч. года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

18 Щерба

кова 

Анна 

Михай

ловна 

профессо

р 

кафедры 

специаль

ной 

психолог

ии и 

реабилит

ологии 

 

 

scherbakovaa

m@mgppu.r

u 



2

3 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

мероприят

ий 

(марафоны

, 

конкурсы, 

викторины

, 

поздравите

льные 

открытки), 

приурочен

ных к 

празднова

нию 

государств

енный 

празднико

в: 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества, 

8 марта — 

Междунар

одный 

женский 

день, 1 мая 

— 

Праздник 

весны и 

труда. 

Внутривузовское Онлайн Не

т 

  Да Февраль, 

Март, 

Май  

Онлайн 15-20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



2

4 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Междунар

одная 

акция 

«Георгиевс

кая 

ленточка» 

Региональное Офлайн Не

т 

  Да Апрель  г. Москва 5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

5 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние 

Участие в 

проекте 

"Волонтер

ы Победы" 

Внутривузовское Оффлайн/

онлайн 

Не

т 

  Да Апрель-

Май  

г. Москва, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

6 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

выпускног

о в 

МГППУ 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Не

т 

  Да Июль  ул. 

Сретенка 

д.29 

80 Вихри

стюк 

Олеся 

Вален

тинов

на 

Проректо

р по 

воспитат

ельной и 

социальн

о-

психолог

ической 

работе 

8(495)608-

07-72, 

vihristukov

@mgppu.ru 

2

7 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Организац

ия и 

проведени

е 

торжестве

нного 

мероприят

ия для 

выпускник

ов 

"Выпускно

й вечер" 

Внутривузовское Оффлайн/

онлайн 

Не

т 

  Да Июль  Сретенка, 

29, 

дистанцио

нная 

платформ

а 

80 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



2

8 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Организац

ионные 

собрания 

студентов 

факультета

, 

ознакомле

ние с 

локальным

и 

нормативн

ыми 

актами 

Внутривузовское Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

100 Артем

ова 

Е.Э, 

Лыков

а Н.С., 

Антон

ова 

Е.Е., 

Курта

нова 

Ю.Е., 

Тишин

а Л.А., 

Хромо

в А.И., 

Калмы

кова 

А.С.. 

декан, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой и 

учебной 

работе, 

зав. 

кафедрам

и, 

специали

ст по 

УМР 

Контактное 

лицо: 

Лыкова Н.С. 

(8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

2

9 

Гражда

нское 

воспита

ние 

Ознакомле

ние 

студентов 

с 

нормативн

о- 

правовыми 

актами, 

регулирую

щими 

антикорру

пционную 

деятельнос

ть в 

МГППУ, 

правовое 

антикорру

пционное 

просвещен

Внутривузовское Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

100 Курта

нова 

Ю.Е., 

Тишин

а Л.А., 

Хромо

в А.И. 

заведую

щие 

выпуска

ющими 

кафедрам

и 

Контактное 

лицо: 

Лыкова Н.С. 

(8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



ие 

студентов. 

3

0 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Волонтерс

кая 

деятельнос

ть 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

внешние 

организац

ии 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

1 

Духовн

о-

нравств

енное, 

професс

иональн

о-

трудово

е 

воспита

ние 

Привлечен

ие 

студентов 

к участию 

в проекте 

«Доверенн

ые 

студенты» 

Внутривузовское Оффлайн/

онлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

2 

Профес

сиональ

но-

трудово

е 

воспита

ние 

Привлечен

ие 

студентов 

из члена 

студактива 

к 

проведени

ю 

профориен

тационных 

мероприят

ий для 

Внутривузовское Оффлайн/

онлайн 

Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

МГППУ, 

Дистанци

онная 

платформ

а 

5 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 



школьнико

в 

3

3 

Культур

но-

просвет

ительск

ое 

Информац

ионно-

медийное 

сопровожд

ение 

внеучебны

х 

мероприят

ий 

(публикац

ии в 

социальны

х сетях FB, 

ВК, 

Instagram, 

YouTube, 

посвященн

ые 

значимым 

событиям). 

Внутривузовское Онлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

Дистанци

онная 

платформ

а 

20 Лыков

а 

Наталь

я 

Сергее

вна  

старший 

преподав

атель, 

зам.декан

а по 

внеучебн

ой работе 

8-916-922-

72-62, 

likovans@m

gppu.ru 

3

4 

Научно-

образов

ательно

е 

Работа 

Дискуссио

нного 

клуба 

«Чаепитие 

у 

классиков» 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

ул. 

Сретенка 

д.29 

5 Рубцо

ва 

Ольга 

Витал

ьевна 

Заведую

щая 

сектором 

"Центр 

междисц

иплинарн

ых 

исследов

аний 

детства" 

rubcovaov@

mgppu.ru 



3

5 

Физиче

ское 

воспита

ние 

Развитие 

физически

х 

способност

ей на 

учебных 

занятиях 

по 

дисциплин

ам 

«Физическ

ая 

культура и 

спорт» 

Внутрифакультет

ское 

Офлайн Да 44 

ак.

ч. 

Нет В течение 

учебного 

года 

Шелепихи

нская наб. 

д.2А, 

Открытое 

шоссе 

100 Факул

ьтет 

физич

еской 

культу

ры и 

ОБЖ 

Болдов 

А.С., 

Кашенко

в Ю.Б. 

GusevAV@

mgppu.ru 

3

6 

Духовн

о-

нравств

енное 

Организац

ия работы 

проекта 

«Доверенн

ые 

студенты» 

- 

сопровожд

ение и 

поддержка 

студентов 

с 

инвалидно

стью и 

ОВЗ в 

период их 

обучения в 

МГППУ 

Внутривузовское Офлайн Не

т 

  Да В течение 

учебного 

года 

ФГБОУ 

ВО 

МГППУ 

2 Саитга

лиева 

Гузель 

Газим

овна 

Директор 

РУМЦ 

МГППУ 

8(800)707-

49-29 

ggg2910@m

ail.ru 

 


