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Занимаемая должность: методист Федерального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ ВО МГППУ 

Преподаваемые дисциплины: дошкольная педагогика и психология 

(Организация дошкольного образования детей с РАС) 

Уровень образования: высшее профессиональное 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания: 

Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А. Фурманова, 1985г. 

  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Специальность – педагогика и психология дошкольная  

Квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному образованию 

Общий стаж работы: 35 лет 

Стаж работы по специальности: 35 лет 
 

Учёная степень: не имею 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

2016-2017 - Профессиональная переподготовка по программе «Логопедия» (1004 

часа), РУДН, г. Москва 

2018 -  «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с РАС», КПК, (36 часов), 

МГППУ,  г. Москва 

2019  - «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС», КПК, (72часа), МГППУ, 

г. Москва  

2020  - «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра 

(курс-практикум «Основы прикладного анализа поведения (ПАП) для работы с 

детьми с РАС»)», Инклюзивный центр «Моя планета»  

2020 - «Пути и способы психолого-педагогической реабилитации детей с 

нарушениями развития», КПК  (72 часа), МГППУ, г. Москва 

Категория: первая квалификационная категория по должности «методист» 

(31.07.2019) 

Награды и почётные звания: 

2008 - Почетный работник общего образования Российской Федерации 

2010 - Почетная грамота Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации  

2011 - Благодарность Комитета Государственной Думы по образованию 

2015 - Благодарственное письмо Московского городского дома учителя 

2017 – Благодарность директора ФРЦ 

2018 – Благодарность ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО 

2019  -  Благодарность директора ФРЦ 



Публикации: 

Профессионализм воспитателя как необходимое условие внедрения ФГОС: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 7—9 октября 

2014 г., / Ред., сост.: И. А. Бурлакова, Г. В. Дон, Т. Л. Кузьмишина. — М.: ГБОУ ВПО 

МГППУ, 2014. — 158 с. — URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=234330; 

  

Условия образования детей дошкольного возраста, имеющих РАС, в группе 

кратковременного пребывания. – Аутизм и нарушения развития.2017. Т.15. № 4 (57). 

С. 16-25. https://psyjournals.ru/autism/2017/n4/don.shtml  
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