




































Приложение 1 

 

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 

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 

Педагогика высшей школы 402 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Акустическая система Quest-2 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер- 1 шт. 

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

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия -1 шт. 

Экран моторизованный настенный-1 шт. 

Многофункциональная тумба в комплекте с 

микрофоном-1 шт. 

Тумба под классную доску-1 шт. 

Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-20 шт. 

Стул ученический-40 шт. 

Сретенка, д. 29 

2 Педагогика высшей школы 

 

412 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Экран для проектора Digis DSEF-4305 настенный с 

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

Аудио усилитель мощности Behringer KM750-1 шт. 

Сретенка, д. 29 



Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия-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. 

Кафедра-1 шт. 

Доска ДА-32эм-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-33шт. 

Стул ученический-70 шт. 

3 Педагогика высшей школы 

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 

4 Иностранный язык 

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. 

Шелепихинская наб., д. 2А 

Строение 1 (корпус Б) 



Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

5 Иностранный язык 

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 

6 История и философия науки 

402 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Акустическая система Quest-2 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер- 1 шт. 

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

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Системный блок РСТ310 страна происхождения 

Россия -1 шт. 

Экран моторизованный настенный-1 шт. 

Многофункциональная тумба в комплекте с 

микрофоном-1 шт. 

Тумба под классную доску-1 шт. 

Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-20 шт. 

Стул ученический-40 шт. 

Сретенка, д. 29 

7 История и философия науки 
302 Мультимедийная учебная аудитория 

Акустическая система - 6шт. 

Шелепихинская наб., д. 2А 

Строение 1 (корпус Б) 



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. 

8 История и философия науки 

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 

9 Психогенетика нарушений 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 

Сретенка, д. 29 



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. 

10 Психогенетика нарушений развития 

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 

11 Коррекционная 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. 

Шелепихинская наб., д. 2А 

Строение 1 (корпус Б) 



Стул ученический - 100шт. 

Усилитель мощности - 1шт. 

Экран настенный - 1шт. 

12 Коррекционная психология 

309 аудитория 

Стол ученический 2х местный -14 шт. 

Стул ученический -25 шт. 

Доска классная поворотно-передвижная для мела 

1500*1000мм-1 шт. 

Мультимедиа-проектор InFoocus IN126x -1 шт. 

Монитор Philips Китай Ц207002вн000026778 -1 шт. 

Системный блок PCT310 страна происхождения 

Россия -1 шт. 

Рэк-стойка IMLIGHT 8U-1 шт. 

Финишное декоративное покрытие-1 шт. 

Аудио-колонки30Вт CVGaudio ODF608TBIT-2 шт. 

Спасский тупик, д.6, стр.1 

13 Коррекционная психология 

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 

14 
Методы обработки данных психолого-педагогического 

исследования 

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. 

Шелепихинская наб., д. 2А 

Строение 1 (корпус Б) 



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. 

15 
Методы обработки данных психолого-педагогического 

исследования 

402 аудитория 

Мультимедиа-проектор lnFoocus IN126x -1 шт. 

Акустическая система Quest-2 шт. 

Цифровой процессор, эквалайзер- 1 шт. 

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

Комплект приемника и передатчик VGA-1 шт. 

Системный блок РСТ310 Россия -1 шт. 

Экран моторизованный настенный-1 шт. 

Многофункциональная тумба в комплекте с 

микрофоном-1 шт. 

Тумба под классную доску-1 шт. 

Доска меловая наст.комбен.-1 шт. 

Стол ученический 2-х местный-20 шт. 

Стул ученический-40 шт. 

Сретенка, д. 29 

16 
Методы обработки данных психолого-педагогического 

исследования 

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 



17 Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

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  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. 

Сретенка, д. 29 

18 Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

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) 

19 Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

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. 

Сретенка, д. 29 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

 
№ 

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 профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Иностранный язык Ермолова Татьяна 

Викторовна 

штатный 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; 

24 0,03 36 лет 36 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460494 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). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1892 от 30.12.2020 

  История и 

философия науки 

Михалкин Николай 

Васильевич 

штатный заведующий 

кафедрой, 

д.филос.н., 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

Офицер с 

высшим 

военным обр, 

политработник, 

Военно-

педагогическая, 

общественные 

науки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 29.08.2018, 

Особенности 

инклюзтвного 

образования в вузе, 

30 часов, ФГБОУ 

ВО Российский 

государтсвенный 

университет 

правосудия; 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1877 от 30.12.2020 

36 0,04 40 лет 50 лет 

  Психогенетика 

нарушений 

Мешкова Татьяна 

Александровна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

Высшее, 

специалитет, 

«Нарушение 

пищевого 

30 0,03 37 лет   



развития к.пс.н., 

ст.н.сотр. 

Биолог-

физиолог 

животных и 

человека, 

Физиология 

поведения. 

Патопсихологическ

ая диагностика и 

личностные 

особенности 

больных» АНО ВО 

«МИСАО», 144ч., 

2019г.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460537 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов 

  Педагогика высшей 

школы 

Лубовский 

Дмитрий 

Владимирович 

по основному 

месту работы 

профессор, 

канд. психол. 

наук 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222960 от 

25.10.2018, 

Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460529 от 

14.01.2021. 

Организация 

дистанционного 

обучения в Cisco 

Webex Meetings, 16 

часов. Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

30 0,03 30 лет   



час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1656 от 30.12.2020. 

Проектирование и 

реализация учебных 

модулей для ОПОП 

ВО на основании 

ФГОС ВО 3++ и 

профессиональных 

стандартов (54 час., 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, г. 

Москва). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № от 

20.09.2019 

  Коррекционная 

психология 

Левченко Ирина 

Юрьевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

д.псих.н, 

профессор 

Высшее. МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

888 от 31.03.2017. 

Школа доступного 

образования. Новый 

подход. 36 ч. МГАУ 

ДПО «ИКП ПК»; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541933 от 

25.10.17 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

20 0,02 34 лет   



«педагог-

дефектолого». 

ФГБОУ ВО МПГУ 

72 ч. ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18185/305 ПК 

Информационные 

технологии в работе 

преподавателя в 

вузе 36 часов, 

МГПУ 2018; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№889629 ПК 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 72 ч 

2019 г. 

  Методы обработки 

данных психолого-

педагогического 

исследования 

Бурдукова Юлия 

Андреевна 

штатный доцент, к.пс.н. Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Сертификат № б/н 

от 21.04.2018, 

Конференция 

"Личность, 

интеллект, 

меткогниции: 

исследовательские 

поддходы 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

; 

Оказание первой 

16 0,02 12 лет   



помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1701 от 30.12.2020 

  Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ 

Левченко Ирина 

Юрьевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

д.псих.н, 

профессор 

Высшее. МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

888 от 31.03.2017. 

Школа доступного 

образования. Новый 

подход. 36 ч. МГАУ 

ДПО «ИКП ПК»; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541933 от 

25.10.17 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

«педагог-

дефектолого». 

ФГБОУ ВО МПГУ 

72 ч. ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18185/305 ПК 

Информационные 

технологии в работе 

преподавателя в 

16 0,02 34  года   



вузе 36 часов, 

МГПУ 2018; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№889629 ПК 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 72 ч 

2019 г. 

 Педагогическая 

практика 

Саттари Виктория 

Витальевна 

почасовик преподаватель

, к.пс.н. 

Диплом 

МГОПУ ЭВ № 

732921 по 

специальности 

«Сурдопедагоги

ка» от 1 апреля 

1997 присвоена 

квалификация 

«учитель-

дефектолог, 

сурдопедагог»; 

Диплом 

МГОПУ БВС 

0870504 от 29 

апреля 2000 года 

с присуждением 

квалификации 

педагог-

психолог по 

специальности : 

«психология». 

o Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП-1 № 838529 

МПГУ 

«Менеджер в 

образовании» 13 

июня 2013 года; 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 002332 об 

«Программно-

методическое 

обеспечение и 

технологии работы 

с детьми с 

умеренной и 

тяжелой 

умственной 

отсталостью в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО и НОО» ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой, 72 ч. 2018 

г. ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 

4 0,01 3 года 25 лет 



освоении 

дополнительной 

профессиональн

ой программы 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление в 

социальной 

сфере» 22 

января 2016 год. 

 Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Саттари Виктория 

Витальевна 

почасовик преподаватель

, к.пс.н. 

Диплом 

МГОПУ ЭВ № 

732921 по 

специальности 

«Сурдопедагоги

ка» от 1 апреля 

1997 присвоена 

квалификация 

«учитель-

дефектолог, 

сурдопедагог»; 

Диплом 

МГОПУ БВС 

0870504 от 29 

апреля 2000 года 

с присуждением 

квалификации 

педагог-

психолог по 

специальности : 

«психология». 

o Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП-1 № 838529 

МПГУ 

«Менеджер в 

образовании» 13 

июня 2013 года; 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Программно-

методическое 

обеспечение и 

технологии работы 

с детьми с 

умеренной и 

тяжелой 

умственной 

отсталостью в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО и НОО» ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой, 72 ч. 2018 

г. ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 

4 0,01 3 года 25 лет 



ПП № 002332 об 

освоении 

дополнительной 

профессиональн

ой программы 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление в 

социальной 

сфере» 22 

января 2016 год. 

  Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Левченко Ирина 

Юрьевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

д.псих.н, 

профессор 

Высшее. МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

888 от 31.03.2017. 

Школа доступного 

образования. Новый 

подход. 36 ч. МГАУ 

ДПО «ИКП ПК»; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541933 от 

25.10.17 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

«педагог-

дефектолого». 

ФГБОУ ВО МПГУ 

72 ч. ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18185/305 ПК 

Информационные 

120 0,13 34 лет   



технологии в работе 

преподавателя в 

вузе 36 часов, 

МГПУ 2018; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№889629 ПК 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 72 ч 

2019 г. 

  Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Басилова Татьяна 

Александровна 

штатный профессор, 

к.пс.н., 

ст.н.сотр. 

высшее, МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Детская и 

педагогическая 

психология 

квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460472 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). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1691 от 30.12.2020 

40 0,04 47 лет   

  Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Тишина Людмила 

Александровна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефетолог, 

логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений, 

Логопедия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

29.08.2016, 

"Программа 

повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

программ, 

профессорско-

преподавательского 

40 0,04 26 лет   



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  

  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Басилова Татьяна 

Александровна 

штатный профессор, 

к.пс.н., 

ст.н.сотр. 

высшее, МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Детская и 

педагогическая 

психология 

квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460472 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). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1691 от 30.12.2020 

 6 0,01 47 лет   

  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Ткачева Виктория 

Валентиновна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

д.пс.н., 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог 

коррекционных 

диагностически

х учреждений, 

Специальная 

психология   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

7724006654892 

31525-ПК-2017 от 

18.10.2017, Ранняя 

помощь и 

дошкольное 

образование в 

системе 

непрерывного 

образования детей с 

ОВЗ., 72 часа, 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406317022 от 

25.10.2017, 

6 0,01 46 лет   



Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог-

дефектолог», 78 

часов, Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Кузьмина Татьяна 

Ивановна 

штатный доцент, к.пс.н. Высшее, 

специалитет, 

Олигофренопеда

гог, учитель-

логопед, 

олигофренопеда

гогика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 18.09.2015, 

Наследие прошлого 

и роль 

современного 

университета в 

формировании 

социальных 

приоритетов и 

гражданской 

позиции молодежи, 

24 часа, ФГБОУ 

ВПО "Рязаский 

государственный 

университет имени 

С.А. Есенина"; 

Диплом № 

774800220234 от 

29.05.2017, 

Профессиональная 

переподготовка  на 

ведение проф. 

деятельности в 

сфере клинической 

психологии, 4 

6 0,01 18 лет   



месяца, ФГБОУ 

ДПО "Центральная 

государственная  

медицинская 

академия" 

Управления делами 

Президента РФ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460522 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). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1695 от 30.12.2020 

  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Волковская 

Татьяна 

Николаевна 

почасовик профессор, 

Председатель 

ГАК 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт  по 

специальности 

«дефектология» 

с присвоением 

квалификации 

«учитель – 

логопед». В 

1996 г. окончила 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический  

институт по  

специальности 

2018 г. окончила 

курсы повышения 

квалификации в 
Институте 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ВО МГПУ по 

программе 

«Технология 

разработки и 

использования 

ресурсов « 

Московской 

электронной 

школы» (в объеме 

72 ч).  

В 2018 г. окончила 

курсы повышения 

6 0,01 22 года 19 лет 



«специальная 

психология» с 

присвоением 

квалификации 

«психолог 

коррекционных, 

диагностически

х учреждений. 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ВО МГПУ по 

программе 

«Информационные 

технологии в работе 

преподавателя вуза» 

(в объеме 36 ч).  

В 2019 г. окончила 

курсы повышения 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ВО МГПУ по 

программе 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (в объеме 

72 ч).  
  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Кобзова Мария 

Петровна 

почасовик доцент, к.пс.н. высшее, 

МГППУ 2007 г., 

специалитет 

КПК «Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра», 72 ч, 

2020.ФРЦ МГППУ  

6 0,01  8 лет  6 лет 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

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-

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-

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 



программы правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

педагогических) 

работников 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Иностранный язык Ермолова Татьяна 

Викторовна 

штатный 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. Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Удостоверение о 

24 0,03 36 лет 36 лет 



повышении 

квалификации № 

1892 от 30.12.2020 

  История и 

философия науки 

Михалкин Николай 

Васильевич 

штатный заведующий 

кафедрой, 

д.филос.н., 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

Офицер с 

высшим 

военным обр, 

политработник, 

Военно-

педагогическая, 

общественные 

науки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 29.08.2018, 

Особенности 

инклюзтвного 

образования в вузе, 

30 часов, ФГБОУ 

ВО Российский 

государтсвенный 

университет 

правосудия 

36 0,04 40 лет 50 лет 

  Психогенетика 

нарушений 

развития 

Мешкова Татьяна 

Александровна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.пс.н., 

ст.н.сотр. 

Высшее, 

специалитет, 

Биолог-

физиолог 

животных и 

человека, 

Физиология 

«Нарушение 

пищевого 

поведения. 

Патопсихологическ

ая диагностика и 

личностные 

особенности 

больных» АНО ВО 

«МИСАО», 144 ч., 

2019 г.; Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1877 от 30.12.2020 

30 0,03 37 лет   

  Педагогика высшей 

школы 

Лубовский 

Дмитрий 

Владимирович 

по основному 

месту работы 

профессор, 

канд. психол. 

наук 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406222960 от 

25.10.2018, 

Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

30 0,03 30 лет   



для реализации 

образовательных 

программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460529 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). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1656 от 30.12.2020. 

Проектирование и 

реализация учебных 

модулей для ОПОП 

ВО на основании 

ФГОС ВО 3++ и 

профессиональных 

стандартов (54 час., 

ФГБОУ ВО 

МГППУ, г. 

Москва). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № от 

20.09.2019 

  Коррекционная 

психология 

Левченко Ирина 

Юрьевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

д.псих.н, 

профессор 

Высшее. МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

888 от 31.03.2017. 

Школа доступного 

образования. Новый 

20 0,02 34 лет   



Преподаватель 

психологии 

подход. 36 ч. МГАУ 

ДПО «ИКП ПК»; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541933 от 

25.10.17 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

«педагог-

дефектолого». 

ФГБОУ ВО МПГУ 

72 ч. ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18185/305 ПК 

Информационные 

технологии в работе 

преподавателя в 

вузе 36 часов, 

МГПУ 2018; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№889629 ПК 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 72 ч 

2019 г. 

  Методы обработки 

данных психолого-

педагогического 

исследования 

Бурдукова Юлия 

Андреевна 

штатный доцент, к.пс.н. Высшее, 

специалитет, 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология 

Сертификат № б/н 

от 21.04.2018, 

Конференция 

"Личность, 

интеллект, 

меткогниции: 

16 0,02 12 лет   



исследовательские 

поддходы 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

; 

Оказание первой 

помощи в 

образовательных 

организациях (16 

час., ООО 

«Хелметс», г. 

Санкт-Петербург). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1701 от 30.12.2020 

  Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ 

Левченко Ирина 

Юрьевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

д.псих.н, 

профессор 

Высшее. МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

888 от 31.03.2017. 

Школа доступного 

образования. Новый 

подход. 36 ч. МГАУ 

ДПО «ИКП ПК»; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541933 от 

25.10.17 

Проектирование и 

реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

16 0,02 34 лет   



программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

«педагог-

дефектолого». 

ФГБОУ ВО МПГУ 

72 ч. ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18185/305 ПК 

Информационные 

технологии в работе 

преподавателя в 

вузе 36 часов, 

МГПУ 2018; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№889629 ПК 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 72 ч 

2019 г. 

 Педагогическая 

практика 

Саттари Виктория 

Витальевна 

почасовик преподаватель

, к.пс.н. 

Диплом 

МГОПУ ЭВ № 

732921 по 

специальности 

«Сурдопедагоги

ка» от 1 апреля 

1997 присвоена 

квалификация 

«учитель-

дефектолог, 

сурдопедагог»; 

Диплом 

МГОПУ БВС 

0870504 от 29 

апреля 2000 года 

с присуждением 

квалификации 

«Программно-

методическое 

обеспечение и 

технологии работы 

с детьми с 

умеренной и 

тяжелой 

умственной 

отсталостью в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО и НОО» ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой, 72 ч. 2018 

г. ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой  

4 0,01 3 лет 25 лет 



педагог-

психолог по 

специальности : 

«психология». 

o Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП-1 № 838529 

МПГУ 

«Менеджер в 

образовании» 13 

июня 2013 года; 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 002332 об 

освоении 

дополнительной 

профессиональн

ой программы 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление в 

социальной 

сфере» 22 

января 2016 год. 

 Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Саттари Виктория 

Витальевна 

почасовик преподаватель

, к.пс.н. 

Диплом 

МГОПУ ЭВ № 

732921 по 

специальности 

«Сурдопедагоги

ка» от 1 апреля 

1997 присвоена 

квалификация 

«учитель-

дефектолог, 

сурдопедагог»; 

Диплом 

МГОПУ БВС 

0870504 от 29 

апреля 2000 года 

с присуждением 

 «Программно-

методическое 

обеспечение и 

технологии работы 

с детьми с 

умеренной и 

тяжелой 

умственной 

отсталостью в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО и НОО» ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой, 72 ч. 2018 

г. ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 

4 0,01 3 года 25 лет 



квалификации 

педагог-

психолог по 

специальности : 

«психология». 

o Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП-1 № 838529 

МПГУ 

«Менеджер в 

образовании» 13 

июня 2013 года; 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ПП № 002332 об 

освоении 

дополнительной 

профессиональн

ой программы 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление в 

социальной 

сфере» 22 

января 2016 год. 

  Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Левченко Ирина 

Юрьевна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

д.псих.н, 

профессор 

Высшее. МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Психолог. 

Клинический 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

888 от 31.03.2017. 

Школа доступного 

образования. Новый 

подход. 36 ч. МГАУ 

ДПО «ИКП ПК»; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772404541933 от 

25.10.17 

Проектирование и 

реализация 

120 0,13 34 года   



модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

«педагог-

дефектолого». 

ФГБОУ ВО МПГУ 

72 ч. ;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№18185/305 ПК 

Информационные 

технологии в работе 

преподавателя в 

вузе 36 часов, 

МГПУ 2018; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№889629 ПК 

Тьюторское 

сопровождение 

детей с ОВЗ 72 ч 

2019 г. 

 

  Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Басилова Татьяна 

Александровна 

штатный профессор, 

к.пс.н., 

ст.н.сотр. 

высшее, МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Детская и 

педагогическая 

психология 

квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ 2019 

40 0,04 47 лет   

  Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

Тишина Людмила 

Александровна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Учитель-

дефетолог, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772403038306 от 

40 0,04 26 лет   



квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений, 

Логопедия 

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 

  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Басилова Татьяна 

Александровна 

штатный профессор, 

к.пс.н., 

ст.н.сотр. 

высшее, МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова, 

Детская и 

педагогическая 

психология 

квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Создание 

электронных 

учебных курсов в 

системе MOODLE 

для реализации 

образовательных 

программ в вузе, 72 

часа, ФГБОУ ВО 

МГППУ 2019 

 

6  0,01 47 лет   

  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Ткачева Виктория 

Валентиновна 

внешний 

совместитель 

профессор, 

д.пс.н., 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

Психолог 

коррекционных 

диагностически

х учреждений, 

Специальная 

психология   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

7724006654892 

31525-ПК-2017 от 

18.10.2017, Ранняя 

помощь и 

дошкольное 

образование в 

системе 

непрерывного 

образования детей с 

ОВЗ., 72 часа, 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772406317022 от 

25.10.2017, 

Проектирование и 

6 0,01 46 лет   



реализация 

модульных сетевых 

образовательных 

программ по 

уровням 

образования 

бакалавриат, 

магистратура и 

аспирантура с 

направленностью 

(профилем) 

«Педагог-

дефектолог», 78 

часов, Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Кузьмина Татьяна 

Ивановна 

штатный доцент, к.пс.н. Высшее, 

специалитет, 

Олигофренопеда

гог, учитель-

логопед, 

олигофренопеда

гогика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

б/н от 18.09.2015, 

Наследие прошлого 

и роль 

современного 

университета в 

формировании 

социальных 

приоритетов и 

гражданской 

позиции молодежи, 

24 часа, ФГБОУ 

ВПО "Рязаский 

государственный 

университет имени 

С.А. Есенина"; 

Диплом № 

774800220234 от 

29.05.2017, 

Профессиональная 

переподготовка  на 

ведение проф. 

деятельности в 

сфере клинической 

психологии, 4 

месяца, ФГБОУ 

6 0,01 18 лет   



ДПО "Центральная 

государственная  

медицинская 

академия" 

Управления делами 

Президента РФ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772412460522 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). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1695 от 30.12.2020 

  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Волковская 

Татьяна 

Николаевна 

почасовик профессор, 

Председатель 

ГАК 

Московский 

государственны

й заочный 

педагогический 

институт  по 

специальности 

«дефектология» 

с присвоением 

квалификации 

«учитель – 

логопед». В 

1996 г. окончила 

Московский 

государственны

й открытый 

педагогический  

институт по  

специальности 

«специальная 

2018 г. окончила 

курсы повышения 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ВО МГПУ по 

программе 

«Технология 

разработки и 

использования 

ресурсов « 

Московской 

электронной 

школы» (в объеме 

72 ч).  

В 2018 г. окончила 

курсы повышения 

квалификации в 

6 0,01 22 года 19 лет 



психология» с 

присвоением 

квалификации 

«психолог 

коррекционных, 

диагностически

х учреждений. 

Институте 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ВО МГПУ по 

программе 

«Информационные 

технологии в работе 

преподавателя вуза» 

(в объеме 36 ч).  

В 2019 г. окончила 

курсы повышения 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ВО МГПУ по 

программе 

«Тьюторское 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (в объеме 

72 ч).  

  

  Представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Кобзова Мария 

Петровна 

почасовик доцент, к.пс.н. Высшее, 

МГППУ 2007 г., 

специалитет 

КПК «Психолого-

педагогическая 

коррекция и 

обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра», 72 ч, 

2020.ФРЦ МГППУ 

6 0,01 8 лет 6 лет 
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