
 Ветрова Мария Александровна 
 

Занимаемая должность: педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины: коррекционные занятия 

Уровень образования: высшее 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания: 
1. Московский педагогический государственный университет  

(бывш. им. В.И. Ленина), 2018 г. 
2. Московский государственный психолого-педагогический университет, 2020 г. 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
1. Специальное (дефектологическое) образование – Олигофренопедагогика 
2. Психолого-педагогическое образование – Психолого-педагогическое 

сопровождение слепоглухих и лиц с тяжелыми множественными нарушениями 

Общий стаж работы: 4 года 

Стаж работы по специальности: 1 год 
 

Учёная степень: магистр 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 
1. Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» - Специальное (дефектологическое) 
образование с присвоением квалификации "учитель-логопед", 576 ч., 2018 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики» 
- Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: современные подходы 
и новые технологии, 72 ч., 2018 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» – Педагог-психолог. Психокоррекционные 
технологии для детей с ОВЗ, 72 ч., 2019 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Институт прикладной 
психологии в социальной сфере» - Организация игровой терапии в работе с 
детьми. Стратегии ее применения в психокоррекционном процессе – 108 ч., 2020 
г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Логопед-плюс» - 
Нейрокоррекция (Курс Т.Г. Визель), 72 ч., 2020 г. 

6. Сертификат МГГУ им. Шолохова - Внедрение моделей выявления отклонений и 
раннего комплексного вмешательства с целью коррекции первых признаков 
отклонений в развитии детей в г. Москва - 24 ч., 2015 г. 

7. Сертификат курса University of California (Davis) - Autism Spectrum Disorder, 40 
h.,2016  

 
 



8. Сертификат Курса подготовки АВА-терапевтов для работы в инклюзивной среде 
и в индивидуальных внешкольных программах - 40 ч., 2017 г. (М. Азимова, О. 
Мелешкевич) 

9. Сертификат МГППУ - Тьюторское сопровождение детей с РАС, 2016 г. 
10. Сертификат МГППУ - Ранняя диагностика детей с РАС,2017 г. 
11. Сертификат МГППУ - Использование методов альтернативной коммуникации в 

работе с детьми с РАС, 2017 г. 
12. Сертификат МГППУ - Дошкольное образование детей с РАС, 2017 г. 
13. Сертификат МГППУ - Использование коррекционно-образовательных технологий 

в системе комплексной помощи детям с РАС, 2017 г  
14. Сертификат МГППУ - Развитие речи у детей с РАС, 2017 г. 
15. Сертификат МПГУ – Научно-практическая конференция по социально-бытовой 

адаптации детей-инвалидов – подготовка к самостоятельному или 
сопровождаемому проживанию «Стать взрослым», 2017 г. 

16. Сертификат МПГУ – III Межвузовская конференция молодых ученых «От детства 
к взрослости: вариации нормы и особенности развития» (спикер), 2017 г.  

17. Сертификат МГППУ - Развитие речи и коммуникации у детей с РАС, 2018 г. 
18. Сертификат МПГУ –III Научно-практический проблемный семинар 

«Теоретические и практические основы образования лиц с выраженными 
интеллектуальными нарушениями: сопровождаемое взросление», 2018 г. 

19. Сертификат II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», 2018 г. 
20. Сертификат АНО «Наш солнечный мир» - Вторая международная конференция 

по музыкальной терапии для детей с аутизмом и особенностями развития, 2018 
г. 

21. Сертификат МПГУ – Региональный научно-практический семинар 
«Профессиональный дизайн взаимоотношений как основа реабилитации лиц с 
психофизическими нарушениями» (спикер), 2019 г. 

22. Сертификат МПГУ – Всероссийская научная конференция молодых ученых и 
студентов с международным участием «Специальная педагогика и психология: 
традиции и инновации» (спикер), 2019 г. 

23. Сертификат МПГУ – Научно-практическая конференция «Сопровождаемое 
взросление инвалидов с психофизическими нарушениями» (спикер), 2019 г.  

24. Сертификат МПГУ – IV Научно-практический проблемный семинар 
«Теоретические и практические основы образования лиц с выраженными 
интеллектуальными нарушениями: сопровождаемое взросление», 2019 г. 

25. Сертификат Фонда «Со-единение» - Теоретические основы музыкальной 
терапии, 2019 г. 

26. Сертификат Фонда «Со-единение» - Краткосрочное размещение детей с 
сочетанным нарушением слуха и зрения в профессиональных принимающих 
семьях - 72 ч., 2019 г. 

27. Сертификат АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» 
- Расширенный курс вебинаров "Комплексная система межведомственного, 
междисциплинарного сопровождения людей с РАС, а также их семей, на 
протяжении всего жизненного пути", 70 ч., 2019 

 



28. Сертификат РБОО «Центр лечебной педагогики» - Языковая программа 
"Макатон", 16 ч., 2019 г. 

29. Сертификат ICDL – DIR-101 (DIR, DIRFloortime), 2020 г. 
30. Сертификат курса University of Colorado - Managing ADHD, Autism, Learning 

Disabilities, and Concussion in School – 9 h., 2020  
31. Сертификат курса Wesleyan University – Schizophrenia – 9 h., 2020  
32. Сертификат курса University of Colorado, Специализация «School Health for 

Children and Adolescents» - 32 h. 
33. Сертификат курса The University of Cape Town - Severe to Profound Intellectual 

Disability: Circles of Care and Education – 32 h., 2020 (сертификат с отличием) 
34. Сертификат ФРЦ по развитию системы комплексного сопровождения детей с 

интеллектуальными нарушениями, с ТМНР - Актуальные вопросы организации 
образования и комплексного сопровождения лиц с ТМНР, 2019 г. 

35. Сертификат МЦО и СГИ – Международный вебинар «Психопатология: 
искаженное и дисгармоничное развитие (расстройства аутистического спектра, 
ранняя детская шизофрения, психопатия)» - 4 ч., 2020 г. 

36. Сертификат курса СПбГУ – Расстройства аутистического спектра – 24 ч., 2020 г. 
37. Сертификат МГППУ - Всероссийский научно-практический вебинар "PECS – что 

это? Мифы и заблуждения о системе альтернативной коммуникации PECS", 2020 
г. 

38. Сертификат ГБУ ГППЦ – Сопровождение детей с расстройствами аутистического 
спектра в условиях образовательной организации – 9 ч., 2020 г. 

Категория: не имею 

Награды и почётные звания: 
1. Диплом за I место во Всероссийском конкурсе «Развитие коммуникативных и 

речевых навыков дошкольника», 2017 г. 
2. Диплом призера заключительного этапа Всероссийской дефектологической 

олимпиады в РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) «Педагогика неограниченных 
возможностей», 2017 г. 

3. Диплом 1 степени победителя Международной олимпиады по специальному 
образованию в ГрГУ им. Янки Купалы (Беларусь) по разделу «Интегрированное 
обучение и воспитание и инклюзивное образование», 2018 г. 

4. Диплом 2 степени Всероссийского конкурса научных работ среди молодых 
ученых и студентов Института Детства МПГУ, 2019 г. 

5. Диплом 1 степени Международного конкурса научных работ PTScince в 
номинации «научные статьи по педагогике и психологии», 2019 г. 
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