
N 

п/п 

Наименова

ние 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельнос

ти, 

предусмотр

енных 

учебным 

планом 

образовате

льной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлече

ния (по 

основном

у месту 

работы, 

на 

условиях 

внутренн

его/внеш

него 

совмести

тельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданс

ко-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Методолог

ия научных 

исследован

ий 

Вишневский 

Владимир 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

украинский 

язык и 

литература. 

английский 

язык и 

зарубежная 

литература; 

учитель 

украинского 

языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00064375 от 06.06.2015, 

"Система сертификации 

профессиональных квалификаций: 

экспертно-методический центр", 40 

часов, Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Международная бизнес 

академия" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000096040 от 

26.10.2015, "Русский язык как средство 

интеграции народов и культур России", 

250 часов, ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП 079-005 от 

35,9 0,0513 13 0 



литературы, 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

средней 

общеобразов

ательной 

школы 

29.05.2017, "Менеджмент в 

образовании", 576 часов, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000406448 от 

29.12.2017, "Институциональные основы 

государственной молодёжной политики", 

72 часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» (г. Москва) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 773300031630 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

Высшая школа гос. управления (г. 

Москва) 

2 Организаци

я 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

психолого-

педагогиче

ской 

направленн

ости 

Моцовкина 

Елена 

Владимиров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

начальное 

образование. 

дошкольное 

воспитание; 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

образование; 

учитель 

начальных 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057951 от 

28.04.2016, "Дефектология", 502 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, г. Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0025.35 от 14.10.2017, 

"«Психологическое сопровождение детей 

с инвалидностью и ОВЗ", 36 часов, ГУ 

«Реабилитационный центр №2» 

Управления образования г. Астаны 

(Казахстан)  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1255  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510204 от 

04.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения в 

образовательных организациях", 32 

35,9 0,0513 17 0 



классов 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

психолого-

педагогическ

ое 

образование; 

психология и 

социальная 

педагогика 

часов, Школа делового 

администрирования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200030125 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия КФУ им. В.И. Вернадского 

3 Инклюзивн

ое 

образовани

е в России 

и за 

рубежом  

Глузман 

Юлия 

Валериевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогическ

ое 

образование; 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1229 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

Омский государственный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057323 от 

28.04.2016, "Дефектология", 260 часов, 

Российский государственный 

социальный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510689 от 

10.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения в 

образовательных организациях", 36 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068045 от 

10.12.2029, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

Компания "Ай Пи Ар Медиа" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00002 от 14.10.2018, 

"Психологическое сопровождение детей 

с инвалидностью и ОВЗ", 36 часов, 

58,0 0,0966 17 0 



Московский государственный психолого-

педагогический университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062363 от 18.03.2020, 

"Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях ", 72 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

4 Специальна

я 

педагогика  

Рыбцова 

Ольга 

Сергеевна 

Внешнее 

совмести

тельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог, 

практически

й психолог 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

дефектологи

я; учитель-

дефектолог; 

педагог 

дошкольных 

заведений 

для детей с 

особенностя

ми 

психофизиче

ского 

развития 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №14.06. – 28.06.2017 от 

28.06.2017, "Актуальные вопросы 

дефектологии в условиях модернизации 

образования", 72 часов, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №01.03. – 06.04.2018 от 

06.04.2018, "Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 144 часов, Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих, г. Ростов-на-

Дону 

58,0 0,0773 16 16 

5 Профессио

нально-

ориентиров

анный курс 

иностранно

Ратовская 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №74726 от 19.04.2020, 

"Современный преподаватель 

дистанционного образования", 16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия»  

35,9 0,0513 15 3 



го языка педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский)

; учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014692 от 31.01.2018, 

"МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-

КУРСЫ (МООК) – В ОБРАЗОВАНИИ", 

36 часов, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-505  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте  

6 Основы 

психопатол

огии, 

неврологич

еских и 

соматическ

их 

нарушений 

Кучеренко 

Светлана 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

начального 

обучения 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог 

высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; 

педагогическ

ая и 

возрастная 

психология; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1247 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342409714518 от 

08.11.2019, "Клиническая психология в 

геронтологии. Психологические аспекты 

помощи при инволюционных изменениях 

и процессах старения", 144 часов, АНО 

ДПО "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069236 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

58,0 0,0828 17 0 



исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

7 ДПВ1: 

Нормативн

о-правовые 

и этические 

основы 

инклюзивн

ого 

образовани

я  

Давыдова 

Галина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

музыка и 

пение; 

учитель 

музыки и 

пения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №1583-Д от 25.04.2019, 

"Психологическое консультирование", 

620 часов, федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-112ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" в 

г. Ялте 

37,7 0,0580 20 3 

8 ДПВ1: 

Информаци

онные 

технологии 

для лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

Давыдова 

Галина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

музыка и 

пение; 

учитель 

музыки и 

пения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №1583-Д от 25.04.2019, 

"Психологическое консультирование", 

620 часов, федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-112ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" в 

г. Ялте 

37,7 нет 20 3 

9 Психология 

управления 

Бура 

Людмила 

Основное 

место 

Должность - 

доцент, 

Высшее 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4398 от 22.10.2017, 

35,9 0,0513 20 0 



Викторовна работы ученая 

степень - 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

- 

специалитет; 

психология; 

практически

й психолог 

"Совершенствование деятельности 

аккредитованных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги по 

аккредитации в электронном виде", 24 

часов, ООО СП "СОДРУЖЕСТВО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-61ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО "КФУ им. 

В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-68 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №06.01д3/1567 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

ФГОБУВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации" г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1226 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2/02/03/-03/20-ТУ от 

25.02.2020, "Современная психология 

управления", 72 часов, ООО "Центр 



специализированного образования 

"Проф-Ресурс", г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1091 от 06.10.2018, 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина" 

10 Проектиров

ание 

доступной 

и 

безбарьерн

ой 

инклюзивн

ой 

образовате

льной 

среды 

Глузман 

Юлия 

Валериевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогическ

ое 

образование; 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1229 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

Омский государственный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057323 от 

28.04.2016, "Дефектология", 260 часов, 

Российский государственный 

социальный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510689 от 

10.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения в 

образовательных организациях", 36 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068045 от 

10.12.2029, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

Компания "Ай Пи Ар Медиа" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00002 от 14.10.2018, 

"Психологическое сопровождение детей 

с инвалидностью и ОВЗ", 36 часов, 

Московский государственный психолого-

педагогический университет 

Удостоверение о повышении 

80,6 0,1343 17 0 



квалификации, №0062363 от 18.03.2020, 

"Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях ", 72 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

11 Психолого-

педагогиче

ское 

сопровожде

ние детей с 

ОВЗ в 

инклюзивн

ом 

образовани

и 

Давыдова 

Галина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

музыка и 

пение; 

учитель 

музыки и 

пения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №1583-Д от 25.04.2019, 

"Психологическое консультирование", 

620 часов, федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-112ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" в 

г. Ялте 

58,0 0,0892 20 3 

12 Межкульту

рное 

взаимодейс

твие 

Атик Аниса 

Ахмедовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

язык и 

литература 

(арабская); 

филолог, 

преподавате

ль арабского 

языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014507  от 31.01.2018, 

"Массовые открытые онлайн-курсы 

(МООК) в образовании", 36 часов, МГУ 

им. М.В. Ломоносова Центр развития 

электронных образовательных ресурсов  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №022259 от 13.11.2019, 

"Педагогическое обеспечение онлайн 

обучения (преподавание онлайн)", 36 

часов, МГУ им. М.В. Ломоносова центр 

развития электронных образовательных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464489 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

35,9 0,0513 12 0 



часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал ) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" в г. Ялта 

13 Проектный 

менеджмен

т (в 

профессион

альной 

деятельнос

ти) 

Лукьянова 

Елена 

Юрьевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Среднее 

профессиона

льное 

образование; 

экскурсовод; 

экскурсовод 

высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

менеджмент; 

бакалавр по 

менеджмент

у 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

менеджмент 

организаций; 

менеджер 

гостиничног

о, 

курортного и 

туристическ

ого сервиса 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

язык и 

литература 

(английский)

; филолог, 

учитель 

языка 

(английского

) и 

зарубежной 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №261200059808 от 

20.09.2019, "Преподаватель 

информатики, информационных систем и 

технологий в высшей школе", 504 часов,  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКСК №037691 от 

19.04.2019, "Электронно-

информационная образовательная среда 

вуза в деятельности преподавателя с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий", 72 

часов, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №822405905962 от 

24.11.2017, "Работа с электронными 

площадками", 48 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

Дополнительного образования 

«Академия дополнительного 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180000404542 от 

31.08.2017, "Организация туристского 

обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407458085 от 

21.09.2018, "Искусство успешной 

презентации туристских услуг", 18 часов, 

ФГБОУ «Государственный университет 

управления» 

Удостоверение о повышении 

35,9 0,0513 11 11 



литературы 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; финансы и 

кредит; 

магистр 

квалификации, №772407458086 от 

01.10.2018, "Качество туристских услуг: 

работа с жалобами и рекламациями", 72 

часов, ФГБОУ «Государственный 

университет управления» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772407458087 от 

01.10.2018, "Правовое регулирование 

гостиничной деятельности", 72 часов, 

ФГБОУ «Государственный университет 

управления» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409916301 от 

19.12.2019, "Управление 

инновационными проектами", 72 часов,  

ООО «Институт профессионального 

образования» 

14 Профессио

нально-

ориентиров

анный курс 

иностранно

го языка 

Ратовская 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогика и 

методика 

среднего 

образования. 

язык и 

литература 

(английский)

; учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №74726 от 19.04.2020, 

"Современный преподаватель 

дистанционного образования", 16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014692 от 31.01.2018, 

"МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-

КУРСЫ (МООК) – В ОБРАЗОВАНИИ", 

36 часов, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-505  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте  

35,9 0,0513 15 3 

15 ДПВ2: 

Детский 

аутизм: 

диагностик

а и 

коррекцион

Кучеренко 

Светлана 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологиче

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1247 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

41,8 0,0597 17 0 



ная помощь  ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

начального 

обучения 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

психология; 

психолог 

высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; 

педагогическ

ая и 

возрастная 

психология; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342409714518 от 

08.11.2019, "Клиническая психология в 

геронтологии. Психологические аспекты 

помощи при инволюционных изменениях 

и процессах старения", 144 часов, АНО 

ДПО "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069236 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

16 ДПВ2: 

Комплексн

ое 

взаимодейс

твие 

специалист

ов в 

системе 

инклюзивн

ого 

образовани

я  

Кучеренко 

Светлана 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

обучение; 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

начального 

обучения 

высшее 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1247 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342409714518 от 

08.11.2019, "Клиническая психология в 

геронтологии. Психологические аспекты 

помощи при инволюционных изменениях 

и процессах старения", 144 часов, АНО 

ДПО "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

41,8 нет 17 0 



- 

специалитет; 

психология; 

психолог 

высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; 

педагогическ

ая и 

возрастная 

психология; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль 

исследовател

ь 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000069236 от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте 

17 Проектиров

ание 

адаптирова

нных 

образовате

льных 

программ 

для детей с 

ОВЗ  

Рыбцова 

Ольга 

Сергеевна 

Внешнее 

совмести

тельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог, 

практически

й психолог 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

дефектологи

я; учитель-

дефектолог; 

педагог 

дошкольных 

заведений 

для детей с 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №14.06. – 28.06.2017 от 

28.06.2017, "Актуальные вопросы 

дефектологии в условиях модернизации 

образования", 72 часов, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №01.03. – 06.04.2018 от 

06.04.2018, "Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 144 часов, Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих, г. Ростов-на-

Дону 

43,7 0,0583 16 16 



особенностя

ми 

психофизиче

ского 

развития 

18 Организаци

я 

воспитател

ьной и 

досуговой 

деятельнос

ти в 

инклюзивн

ом 

образовани

и 

Горобец 

Даниил 

Валентинови

ч 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебным 

заведением; 

руководител

ь учебного 

заведения, 

организатор 

учебной 

деятельности 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

менеджмент 

организации; 

менеджмент-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №1410 от 05.10.2016, 

"Специальное (дефектологическое) 

образование по профилю: Учитель-

дефектолог инклюзивного образования", 

300 часов, ФГБОУ ВО «Российский гос. 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-164ППК от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования", 72 часов, 

ГПА КФУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062253 от 17.03.2020, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, Высшая 

школа делового администрирования, 

(Екатеринбург) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0063440 от 26.03.2020, 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС", 72 часов, 

Высшая школа делового 

администрирования  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 023101414990 от 

02.06.2020, "Тьюторское сопровождение 

студентов с нарушением зрения и слуха", 

72 часов, ФГБО ВО Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

43,7 0,0624 16 0 

19 Тьюторско Горобец Основное Должность - Высшее Диплом о профессиональной 43,7 0,0624 16 0 



е 

сопровожде

ние 

обучающег

ося с 

инвалиднос

тью и ОВЗ 

Даниил 

Валентинови

ч 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

образование 

- 

специалитет; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебным 

заведением; 

руководител

ь учебного 

заведения, 

организатор 

учебной 

деятельности 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

менеджмент 

организации; 

менеджмент-

экономист 

переподготовке, №1410 от 05.10.2016, 

"Специальное (дефектологическое) 

образование по профилю: Учитель-

дефектолог инклюзивного образования", 

300 часов, ФГБОУ ВО «Российский гос. 

социальный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-164ППК от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования", 72 часов, 

ГПА КФУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062253 от 17.03.2020, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, Высшая 

школа делового администрирования, 

(Екатеринбург) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0063440 от 26.03.2020, 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС", 72 часов, 

Высшая школа делового 

администрирования  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 023101414990 от 

02.06.2020, "Тьюторское сопровождение 

студентов с нарушением зрения и слуха", 

72 часов, ФГБО ВО Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

20 ДПВ3: 

Организаци

я 

мониторин

говых 

исследован

ий   

Бузни 

Виктория 

Александров

на 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

практическа

я 

психология, 

начальное 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 773300031622 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

Высшая школа государственного 

31,1 0,0444 20 0 



звание - 

отсутствует 

обучение; 

практически

й психолог и 

учитель 

начальных 

классов 

управления, Финансовый университет 

при правительстве Российской 

федерации Высшая школа 

государственного управления, 

Финансовый университет при 

правительстве Российской федерации  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003007  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379511546  от 

18.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС", 72 часов, 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 

21 ДПВ3: 

Педагогиче

ские 

технологии 

в 

инклюзивн

ом 

образовани

и 

Бузни 

Виктория 

Александров

на 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

практическа

я 

психология, 

начальное 

обучение; 

практически

й психолог и 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 773300031622 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

Высшая школа государственного 

управления, Финансовый университет 

при правительстве Российской 

федерации Высшая школа 

государственного управления, 

Финансовый университет при 

правительстве Российской федерации  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003007  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

31,1 нет 20 0 



квалификации, №КПК 4379511546  от 

18.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС", 72 часов, 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 

22 Учебная 

практика, 

ознакомите

льная                                                                                                                                                                                                                                               

Рыбцова 

Ольга 

Сергеевна 

Внешнее 

совмести

тельство 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог, 

практически

й психолог 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

дефектологи

я; учитель-

дефектолог; 

педагог 

дошкольных 

заведений 

для детей с 

особенностя

ми 

психофизиче

ского 

развития 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №14.06. – 28.06.2017 от 

28.06.2017, "Актуальные вопросы 

дефектологии в условиях модернизации 

образования", 72 часов, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №01.03. – 06.04.2018 от 

06.04.2018, "Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 144 часов, Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих, г. Ростов-на-

Дону 

80,0 0,1067 16 16 

 

23 Учебная 

практика, 

проектно-

технологич

еская 

Ковров 

Владимир 

Викентьевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификаци

и; общая 

педагогика, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №362410686327 

Регистрационный номер - 16655 от 

25.12.2019, "Особенности работы 

педагога-психолога с обучающимися с 

девиантным поведением в 

образовательной организации согласно 

ФГОС", 108 часов, АНО ДПО "Институт 

80,0 0,1143 36 30 



звание - 

доцент 

история 

педагогики и 

образования; 

исследовател

ь. 

преподавате

ль-

исследовател

ь 

современного образования" г. Воронеж 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК №0037122 

Регистрационный номер - 37043 от 

28.01.2020, "Психолого-педагогическая 

диагностика: Практика проведения в 

современном образовательном процессе", 

108 часов, ООО "Столичный учебный 

центр"    г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК №0039373  

Регистрационный номер  -  39379 от 

03.03.2020, "Профилактика 

суицидального поведения:  Организация 

работы с подростками", 72 часов, ООО 

"Столичный учебный центр"  г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК №0039517  

Регистрационный номер -  39523 от 

10.03.2020, "Современные 

педагогические технологии:  

Эффективное применение в 

образовательном процессе в контексте 

реализации ФГОС", 108 часов, ООО 

"Столичный учебный центр"  г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК №0039372  

Регистрационный номер  -  39378 от 

13.03.2020, "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений : 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогических работников 

в соответствии с федеральным 

законодательством ", 72 часов, ООО 

"Столичный учебный центр"  г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК №0039530  

Регистрационный номер  -  39536 от 

25.03.2020, "Когнитивно-поведенческая 

терапия:  Психологическая, социальная и 

педагогическая работа с детьми и 

подростками", 72 часов, ООО 

"Столичный учебный центр" г. Москва 



Диплом о профессиональной 

переподготовке, №ПП №0004318  

Регистрационный номер  -  4042 от 

07.07.2020, "Профессиональная 

деятельность педагога-психолога", 540 

часов, ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов"  г.  

Москва 

24 Учебная 

практика, 

научно-

исследоват

ельская 

работа 

Глузман 

Юлия 

Валериевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогическ

ое 

образование; 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1229 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

Омский государственный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057323 от 

28.04.2016, "Дефектология", 260 часов, 

Российский государственный 

социальный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510689 от 

10.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения в 

образовательных организациях", 36 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068045 от 

10.12.2029, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

Компания "Ай Пи Ар Медиа" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00002 от 14.10.2018, 

"Психологическое сопровождение детей 

с инвалидностью и ОВЗ", 36 часов, 

Московский государственный психолого-

педагогический университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062363 от 18.03.2020, 

60,0 0,1000 17 0 



"Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях ", 72 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

25 Производст

венная 

практика, 

педагогиче

ская                                                                                                                                                                                                                                       

Давыдова 

Галина 

Ивановна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

музыка и 

пение; 

учитель 

музыки и 

пения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №1583-Д от 25.04.2019, 

"Психологическое консультирование", 

620 часов, федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-112ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной 

организации", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" в 

г. Ялте 

1,8 0,0028 20 3 

26 Производст

венная 

практика, 

научно-

исследоват

ельская 

работа                                                                                                                                                                                                                    

Глузман 

Юлия 

Валериевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогическ

ое 

образование; 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1229 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

Омский государственный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057323 от 

28.04.2016, "Дефектология", 260 часов, 

Российский государственный 

социальный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510689 от 

10.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения в 

образовательных организациях", 36 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068045 от 

1,4 0,0023 17 0 



10.12.2029, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

Компания "Ай Пи Ар Медиа" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00002 от 14.10.2018, 

"Психологическое сопровождение детей 

с инвалидностью и ОВЗ", 36 часов, 

Московский государственный психолого-

педагогический университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062363 от 18.03.2020, 

"Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях ", 72 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

27 Производст

венная 

практика, 

преддипло

мная 

Бузни 

Виктория 

Александров

на 

Внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

практическа

я 

психология, 

начальное 

обучение; 

практически

й психолог и 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 773300031622 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 часов, 

Высшая школа государственного 

управления, Финансовый университет 

при правительстве Российской 

федерации Высшая школа 

государственного управления, 

Финансовый университет при 

правительстве Российской федерации  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003007  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского 

Удостоверение о повышении 

8,4 0,0120 20 0 



квалификации, №КПК 4379511546  от 

18.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС", 72 часов, 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 

28 Выполнени

е и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Глузман 

Юлия 

Валериевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет; 

педагогическ

ое 

образование; 

учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1229 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

Омский государственный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057323 от 

28.04.2016, "Дефектология", 260 часов, 

Российский государственный 

социальный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510689 от 

10.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения в 

образовательных организациях", 36 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068045 от 

10.12.2029, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

Компания "Ай Пи Ар Медиа" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00002 от 14.10.2018, 

"Психологическое сопровождение детей 

с инвалидностью и ОВЗ", 36 часов, 

Московский государственный психолого-

педагогический университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062363 от 18.03.2020, 

"Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

20,5 0,0342 17 0 



психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях ", 72 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

29 Выполнени

е и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Моцовкина 

Елена 

Владимиров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

начальное 

образование. 

дошкольное 

воспитание; 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

образование; 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

психолого-

педагогическ

ое 

образование; 

психология и 

социальная 

педагогика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057951 от 

28.04.2016, "Дефектология", 502 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, г. Ставрополь 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0025.35 от 14.10.2017, 

"«Психологическое сопровождение детей 

с инвалидностью и ОВЗ", 36 часов, ГУ 

«Реабилитационный центр №2» 

Управления образования г. Астаны 

(Казахстан)  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1255  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510204 от 

04.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения в 

образовательных организациях", 32 

часов, Школа делового 

администрирования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200030125 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия КФУ им. В.И. Вернадского 

20,0 0,0293 17 0 

30 Подготовка 

к сдаче и 

Глузман 

Юлия 

Основное 

место 

Должность - 

заведующий 

Высшее 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1229 от 

2,5 0,0042 17 0 



сдача 

государстве

нного 

экзамена 

Валериевна работы, 

внутренн

ее 

совмести

тельство 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

- 

специалитет; 

педагогическ

ое 

образование; 

учитель 

начальных 

классов 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

Омский государственный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057323 от 

28.04.2016, "Дефектология", 260 часов, 

Российский государственный 

социальный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510689 от 

10.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения в 

образовательных организациях", 36 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068045 от 

10.12.2029, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

Компания "Ай Пи Ар Медиа" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00002 от 14.10.2018, 

"Психологическое сопровождение детей 

с инвалидностью и ОВЗ", 36 часов, 

Московский государственный психолого-

педагогический университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062363 от 18.03.2020, 

"Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях ", 72 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

31 Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государстве

нного 

Моцовкина 

Елена 

Владимиров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат; 

начальное 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057951 от 

28.04.2016, "Дефектология", 502 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, г. Ставрополь 

0,5 0,0007 17 0 



экзамена педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

образование. 

дошкольное 

воспитание; 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

высшее 

образование 

- 

специалитет; 

начальное 

образование; 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

психолого-

педагогическ

ое 

образование; 

психология и 

социальная 

педагогика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0025.35 от 14.10.2017, 

"«Психологическое сопровождение детей 

с инвалидностью и ОВЗ", 36 часов, ГУ 

«Реабилитационный центр №2» 

Управления образования г. Астаны 

(Казахстан)  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1255  от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510204 от 

04.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения в 

образовательных организациях", 32 

часов, Школа делового 

администрирования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200030125 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 72 

часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия КФУ им. В.И. Вернадского 

 


