
ФИО:  Андреева Светлана Витальевна 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

Преподаваемые дисциплины: коррекционные занятия 

Уровень образования: магистр 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания: МПГУ, 
магистратура, 2016-2017 г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
«Нейродефектология и комплексная реабилитация лиц с нарушением 
коммуникации». 

Общий стаж работы:  12 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Учёная степень (при наличии): нет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии): 

•  2019 г. Сертификационный обучающий курс DIR 101. Институт ICDL (США), ФРЦ. 

• 2019 г. Сертификационный курс PECS  Уровень 2. Компания Pyramid Educational 
Consultants. 15 часов. 

• 2018 г. Сертификационный курс PECS  Уровень 1. Компания Pyramid Educational 
Consultants. 15 часов. 

• 2016 г. «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами 
аутистического спектра». МГППУ, 72 часа; 

• 2016 г. «Заикание (клиника, патогенез, терапия, коррекция). Институт 
дефектологии и медицинской психологии, 72 часа; 

•  2016 г. «Подготовка детей с ОВЗ к обучению в школе». МИОО, 24 часа; 

• 2016 г. «Профессиональный стандарт «Педагог». Конструирование современного 
учебного занятия на основе технологий педагогических мастерских и тренинга». 
МИОО, 36 часов; 



• 2016 г. «Профессиональный стандарт «Педагог». Создание психологически 
комфортной образовательной среды образовательной организации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». МИОО, 36 часов; 

•2015 г. «ФГОС  для  обучающихся  с  ОВЗ  (для детей с ментальными 
нарушениями)».   МИОО,    36 часов; 

• 2015 г. «Технология разработки индивидуальных адаптированных программ для 
детей с ОВЗ (по требованиям ФГОС)». МИОО. 18 часов. 

Обучение на семинарах: 

•  2018 г. Всероссийский научно - практический семинар "Структурированный 
подход TEACCH в работе с детьми с РАС" МГППУ, (8 ч.) 

• 2017 г. Обучение на семинаре «Организация ранней помощи детям с риском 
возникновения расстройств аутистического спектра», МГППУ,  12 часов; 

• 2017 г. Обучение на семинаре «Ранняя помощь для детей с расстройств 
аутистического спектра», Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства, 12 
часов; 

• 2017 г. Обучение на семинарах конференции «Экология мозга: искусство 
взаимодействия с окружающей средой» 8 часов; 

• 2017 г. Обучение на семинарах конференции «Неинвазивная стимуляция и 
функциональное картирование мозга; 8 часов; 

• 2017 г. Обучение на семинаре «Технология проведения дифференцированного 
логопедического массажа в структуре индивидуального занятия по коррекции 
речевых расстройств у детей и взрослых». «Институт дефектологии и медицинской 
психологии», 16 часов. 

• 2017 г. Обучение на вебинаре «Использование метода Флортайм в работе с 
детьми с расстройствами аутистического спектра», МГППУ. 

Категория: первая 

Награды и почётные звания:  

• 2017 г. Благодарственное письмо от Руководителя ФРЦ МГППУ Хаустова А.В.; 

• 2016-2018 г. Благодарственные письма от родителей учащихся  ФРЦ МГППУ. 

 



Публикации: 

• 2018 г. «Формирование вербальной схемы тела в коррекционно-логопедической 
работе с учащимися с РАС и интеллектуальными нарушениями». Сборник 
материалов III Всероссийской конференции «Комплексное сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра». Москва, 2018 г. https://autism-
frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1715/sbornik_full.pdf 

• 2018 г. «Применение метода сенсорно-акустического зашумления в 
коррекционно-логопедической работе».  Аутизм и нарушения развития. 2018. № 2. 
http://psyjournals.ru/autism/2018/n2/andreeva.shtml 

• 2017 г.  «Вариативность в коррекционно-логопедической работе с младшими 
школьниками, имеющими диагноз аутизм, отягченный интеллектуальной 
недостаточностью». «Аутизм и нарушения развития». 2017. №3. 
http://psyjournals.ru/autism/2017/n3/andreeva.shtml 

• 2017 г. «Вариативные особенности функций программирования и контроля в 
структуре функционального базиса письма у старших дошкольников с фонетико-
фонематическим недоразвитием». Научно-практический альманах «МИР 
специальной педагогики и психологии», седьмой выпуск; 

• 2016 г. «Исследования функций программирования и контроля в структуре 
функционального базиса письма у старших дошкольников с  фонетико-
фонематическим недоразвитием». Научно-методический журнал  «Практическая 
дефектология» №3(8). 
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