
Информация о педагогах методического объединения логопедов-психологов в 2021-2022 учебном году 

№ Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти 

Образование Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалифика

ционная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(иди) профессиональной 

переподготовке 

1 Головко Татьяна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

 27/8 высшее  высшая 2021, «Организация и содержание 

коррекционной работы учителя-логопеда 

в условиях образовательного 

учреждения» 

2 Хромова Юлия 

Томасовна 

Учитель-

логопед 

Коррекция устной 

и письменной 

речи у младших 

школьников 

 30 высшее  высшая 2018г, «Организация педагогического 

процесса учителя-логопеда  в условиях 

введения ФГОС НОО для детей ОВЗ»,72ч 

 

3 Святогор Анна 

Павловна 

Учитель-

логопед 

Коррекция устной 

и письменной 

речи у младших 

школьников 

 9/3 высшее   2017г,  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образ.обуч.суо(интел.наруш.) 

Инклюзивное образование обуч. С ТНР, 

ЗПР, НОДА, РАС, сенсорн.наруш. 72 

часа 

2020г, «Организация работы с 

обучающимися с огранич. возм. 

здоров.(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 

часа 

4 Дашкевич Людмила 

Викторовна 

 

Учитель-

дефектолог 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

 22 высшее  высшая 2019, «Организация работы с 

обучающимися ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»,  72 часа 

6 Бычкова Наталья 

Ивановна 

Педагог-

психолог 
Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

- 30/17 высшее Педагог – 

психолог по 

специальности 

педагогика и 

психология 

первая Профессиональна переподготовка: 

«Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований» 

по программе «Специальная 

психология», квалификация – 

специальный психолог. 

Г. Москва 2020г. 

 

Повышение квалификации: 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Педагог-

психолог современной образовательной 

организации в условиях реализации 

профстандарта»» в объёме 78 часов 21 



ноября 2019г. 

7 Командина София 

Викторовна 

Педагог-

психолог 
Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

 0/0 высшее Психология 

служебной 

деятельности 

 Использование техник арт-терапии в 

психологической поддержке пациентов с 

тяжелыми диагнозами, 42 часа, 2019 

8 Тыхеева Анна-Аюна 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

 3/3 высшее Кинический 

психолог. 

Психолог-

преподаватель 

психологии. 

  

9 Корнилова Оксана 

Васильевна    

Педагог-

психолог 

  2/2 высшее Учитель 

изобразительного 

искусства 

 НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования" 

- Программа дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная переподготовка): 

"Педагогика и психология" в объёме 550 часов, 

2021 год (Дает право на деятельность -  

психологическое сопровождение всех 

субъектов образовательных учреждений). 

 

3 курс (выпускной) в магистратуре ЛГУ им. 

Пушкина, программа "Психология развития". 

Специальность: психология. 

 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

- Программа профессиональной 

переподготовки: "Олигофренопедагогика" в 

объёме 252 часа, 2020 год (Дает право на 

деятельность -  олигофренопедагогика в сфере 

образования). 

 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

- Программа повышения квалификации 

"Служба медиации в современной 

образовательной организации" в объёме 72 

часов, 2020 год  

- Программа повышения квалификации 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" в 

объёме 72 часов, 2020 год  

- Программа повышения квалификации 

"Профилактика социальной дезадаптации и 

самоповреждающего поведения детей и 

подростков" в объёме 72 часов, 2020 год  

ООО «Центр инновационного образования и 



воспитания» 

- «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 часов, 2021 год 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательной организации согласно СП 2.4 

3648-20» в объеме 36 часов, 2021 год 

АНО ДПО «Псковский учебно-

образовательный центр» 

- «Обучение работников образовательных 

организаций навыкам первой доврачебной 

помощи» в объёме 16 часов, 2021 год 

 

 


