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Занимаемая должность: учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: предметно-практическая деятельность, 
окружающий мир, окружающий социальный мир, человек, речь и альтернативная 
коммуникация, двигательное развитие, математические представления 

Уровень образования: высшее 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания: 
Российский университет дружбы народов (РУДН), 2019 г. 
Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 576 ч., 2018 г. 
 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: 
Психология  
Специальное (дефектологическое) образование - Учитель-дефектолог 

Общий стаж работы: 3 года 

Стаж работы по специальности: 1 год 
 

Учёная степень: бакалавр 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 
1. Удостоверение о повышении квалификации РБОО «Центр лечебной педагогики» 

- Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: современные подходы 
и новые технологии, 72 ч., 2018 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» - Современные образовательные технологии в 
индивидуальном обучении и коррекционной педагогике в условиях реализации 
ФГОС, 108 ч., 2020 г. 

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

4. Сертификат МГППУ - Тьюторское сопровождение детей с РАС, 2016 г. 
5. Сертификат МГППУ - Использование методов альтернативной коммуникации в 

работе с детьми с РАС, 2017 г. 
6. Сертификат МГППУ - Использование коррекционно-образовательных технологий 

в системе комплексной помощи детям с РАС, 2017 г  
7. Сертификат МГППУ - Развитие речи и коммуникации у детей с РАС, 2018 г. 
8. Сертификат II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», 2018 г. 
9. Сертификат МПГУ – Научно-практическая конференция «Сопровождаемое 

взросление инвалидов с психофизическими нарушениями» (спикер), 2019 г.  
10. Сертификат Фонда «Со-единение» - Краткосрочное размещение детей с 

сочетанным нарушением слуха и зрения в профессиональных принимающих 



семьях - 72 ч., 2019 г. 
11. Сертификат Фонда «Со-единение» - Теоретические основы музыкальной терапии, 

2019 г. 
12. Сертификат ICDL – DIR-101 (DIR, DIRFloortime), 2020 г. 
13. Сертификат курса Wesleyan University – Schizophrenia – 9 h., 2020  
14. Сертификат курса The University of Cape Town - Severe to Profound Intellectual 

Disability: Circles of Care and Education – 32 h., 2020 (сертификат с отличием) 
15. Сертификат МЦО и СГИ – Международный вебинар «Психопатология: 

искаженное и дисгармоничное развитие (расстройства аутистического спектра, 
ранняя детская шизофрения, психопатия)» - 4 ч., 2020 г. 

16. Сертификат МГППУ - Всероссийский научно-практический вебинар "PECS – что 
это? Мифы и заблуждения о системе альтернативной коммуникации PECS", 2020 
г. 

17. 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 III степени за победу в конкурсе научных докладов в рамках 

международной конференции «Актуальные проблемы современных 
гуманитарных наук», 2016 г. 

2. Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «ФГОС: основы построения 
системы психолого-педагогического сопровождения», 2017 г. 

3. Диплом II степени международной студенческой олимпиады по специальному 
образованию в ГрГУ им. Янки Купалы (Беларусь) по разделу «Интегрированное 
обучение и воспитание. Инклюзивное образование», 2018 г. 

4. Диплом III степени международной студенческой олимпиады по специальному 
образованию в ГрГУ им. Янки Купалы (Беларусь) по разделу «Специальная 
психология», 2018 г. 

Публикации: 
1. Ветров А.О. Актуальные проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в 

общеобразовательных школах / Сборник материалов международной 
конференции «Актуальные проблемы современных гуманитарных наук», М.: 
Российский университет дружбы народов, 2016 г. – 34-36 С. 
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