
Педагогический состав МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогичес-

кого 

работника 

Занимае-

мая 

должность 

(долж-

ности) 

Уровень 

образования 

Квалифи-

кация 

Наименова-

ние 

направления 

подготовки  

и (или) 

специаль-

ности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

(на 

01.06.2021) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

(на 

01.06.2021) 

1. Арефьева 

Евгения 

Шихалиевна 

Методист Высшее 

профессио-

нальное  

 

Педагогика 

и 

психология 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

гуманитарная академия», 

повышение квалификации 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование: инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018г. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

гуманитарная академия», 

повышение квалификации 

32  5 



«Роль педагога-психолога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации ФГОС 

и внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)», 2020г. 

ГБОУДПО  Ростовской 

области  

«Ростовский институт  

повышения квалификации и 

профессиональной  

переподготовки работников  

образования», повышение 

квалификации «Цифровые 

образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и 

платформы для организации 

дистанционного обучения»,  

2020г. 

2. Баженова  

Вера 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Психолог, 

кризисный 

психолог 

Психология ГБУДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», повышение 

квалификации 

«Психологическая 

поддержка детской 

одаренности в условиях 

инновационного 

образования», 2018г.; 

19  

 

18  

 



НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр», 

повышение квалификации 

«Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков», 2018г. 

ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж», 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с  

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях образовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС»,  

2018г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 

образования «Экстерн», 

повышение квалификации 

«Медиация в 

образовательной 

организации», 2018г. 

ООО «Верити», повышение 

квалификации 

«Современные технологии 

организации и проведения 

школ приемных родителей», 

2020г. 

ООО «Знанио», повышение 

квалификации «Социальные 

сети как среда 



взаимодействия субъектов 

образовательного процесса», 

2020г. 

АНО ДПО «НАДПО», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Кризисная 

психология. Оказание 

психологической помощи в 

экстремальных ситуациях 

при психологических 

травмах», квалификация 

«Кризисный психолог», 

2020г., 

ГБУДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», повышение 

квалификации «Правовые и 

организационно-

методические основы 

экспертизы 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2021г., 

ООО «СЗМ НПЦ ИПЭГ» 

(г.Санкт-Петербург)  

повышение квалификации по 

программе 

«Консультирование по 

системе кросс-коучинг. 

Технология работы с 



родителями для исправления 

проблемного поведения 

детей, подростков, 

школьников. Модуль 1 

Базовый», 2021г. 

3. Брагина Алла 

Владимиров-

на 

Методист  Высшее 

профессио-

нальное 

Педагог- 

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольног

о возраста с 

отклонениям

и в развитии 

и учитель-

логопед 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая школа делового 

администрирования, 

повышение квалификации 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 2018г., 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания»,  

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 2021г. 

25  6 

4. Буштырева 

Александра 

Алексеевна 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель-

логопед,  

педагог 

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольног

о возраста с 

отклонениям

и в развитии 

Специальная  

дошкольная 

педагогика и 

психология 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

(г.Екатеринбург) повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г. 

16  

 

9  

 

5. Голубева 

Валентина 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессио-

Педагог-

организатор 

культурно-

Культурно-

просветитель-

ская работа и 

Частное учреждение 

«Образовательная 

организация 

45  

 

23  

 



нальное воспитатель

ной работы, 

психолог 

организация 

самодеятельн

ого 

творчества  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки», 

профессиональная  

переподготовка  

квалификация «Психолог», 

2018г., 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

(г.Екатеринбург) повышение 

квалификации по программе 

«Педагог-психолог в системе 

образования: организация  

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных 

организациях», 2021г. 

6. Горелова 

Наталья 

Петровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель  

вспомогател

ьной школы 

Дефектология  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

(г.Екатеринбург) повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г. 

40  

 

30  

 

7. Маковей 

Людмила 

Григорьевна  

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель  

вспомогател

ьной школы 

Олигофре-

нопедагогика 

Частное образовательное 

учреждение «Учебный Центр 

дополнительного 

образования «Все Вебинары 

40  36 



ру», повышение 

квалификации по программе 

«Система работы с детьми с 

ОВЗ раннего и дошкольного 

возраста в условиях введения 

ФГОС ДО», 2018г. 

8. Меркулова 

Ирина 

Алексеевна 

 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

 

Высшее 

профессио-

нальное 

Учитель 

физкультур

ы 

Физическое 

воспитание 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», повышение 

квалификации 

«Современные стандарты 

методики и программы 

охраны и укрепления 

здоровья детей в 

образовательном процессе», 

2019г. 

35  

 

 

24  

 

9. 

 

Новоселова 

Светлана 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания», повышение 

квалификации «Педагог-

психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных 

организациях», 2020г. 

39  

 

16  

 

10. Рамазанова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

(г.Екатеринбург) повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

26  

 

20  

 



ФГОС»,   2020г. 

11. 

 

Сиденко  

Светлана 

Загировна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Психолог, 

педагог-

психолог 

Психология ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

повышение квалификации 

«Педагог-психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных 

организациях», 2019г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

повышение квалификации 

«Организация инклюзивного 

образования в условия 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 2019г. 

ООО «Верити» повышение 

квалификации 

«Современные технологии 

организации и проведения 

школ приемных родителей», 

2020г. 

Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «ПРОГРЕСС», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

психология. Организация и 

30  

 

2  

 



содержание деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», квалификация 

«Педагог-психолог», 2020г. 

12. Солоненко 

Мария 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология,  

направление 

переподготов

ки 

«Олигофрено-

педагогика» 

НОЧУ ВПО «Московский 

социально-гуманитарный 

институт», 

профессиональная 

переподготовка, направление 

«Олигофренопедагогика», 

2014г.  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

(г.Екатеринбург) повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г. 

14  

 

1  

 

13. Супрун 

Маргарита 

Владимиров-

на 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Психолог Психология ГБУДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», повышение 

квалификации 

«Психологическая 

поддержка детской 

одаренности в условиях 

инновационного 

образования», 2018г. 

Всероссийский форум 

21  

 

20  

 



 

Педагогические работники МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска 

ученого звания, ученой степени не имеют. 

«Педагоги России», 

повышение квалификации 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательной 

организации. Педагогическое 

сопровождение детей с 

психосоматическими 

расстройствами», 2020г. 

14. 

 

Черепова 

Елена 

Николаевна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессио-

нальное 

Психолог  Психология  ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

(г.Екатеринбург) повышение 

квалификации по программе 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г. 

27 23 
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