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Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые дисциплины: - 

Уровень образования: магистр 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания:  

Московский педагогический государственный университет, 2018 

Московский государственный психолого-педагогический университет, 2020 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог); 

Психолого-педагогическое сопровождение слепоглухих и лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями 

Общий стаж работы:  

Стаж работы по специальности:  
 

Учёная степень:  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

 Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья: современные подходы и новые 

технологии", 2019 год 

- Региональная благотворительная общественная организация "Центр лечебной 

педагогики" 

- Объем: 72 часа. 

 Курсы повышения квалификации "Прикладной анализ поведения (ABA-терапия). 



Поведенческий подход, применение методов прикладного анализа поведения в 

педагогической и коррекционной работе с ребёнком с ОВЗ (РАС)", 2020 год 

- ООО КМЦ "Педагогика и психология" 

- Объем: 72 часа. 

 Курсы повышения квалификации "Альтернативная и дополнительная 

коммуникация», 2020 год 

- ЧОУ ДПО "Социальная школа Каритас" 

- Объем: 144 часа. 

 

Категория:  - 

Награды и почётные звания: - 

Публикации: 

 Озерова В. А. Социально-трудовая адаптация лиц с психофизическими 

нарушениями, опыт работы центра дневной занятости «Рафаил» // 

Профессиональный дизайн взаимоотношений как основа реабилитации лиц с 

интеллектуальными и тяжелыми и множественными нарушениями : сборник 

научно-методических работ: сборник научных трудов. / под ред. Нурлыгаянова 

И.Н. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - с. 89-94 ISBN: 978-5-4499-0779-0 

 

 Озерова. В.А. К вопросу о формировании профессионально-трудовых навыков у 

молодых лиц с ТМНР // Специальная педагогика и психология: традиции и 

инновации : материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых 

и студентов с международным участием, г. Москва, 25–26 марта 2019 г. / под 

ред. Ю. О. Филатовой ; ред. коллегия: Ю. О. Филатова (отв. ред.), К. Б. 

Вовненко, Э. М. Галямова, Л. Р. Давидович, Е. В. Королева, В. В. Линьков, М. 

М. Любимова, И. Н. Нурлыгаянов [Электронное издание]. – Москва: МПГУ, 

2019. – с. 311-315 ISBN 978-5-4263-0784-1 

 

 Озерова. В.А. Об особенностях формирования профессионально-трудовых 

навыков у умственно отсталых молодых людей со сложными нарушениями 

развития // ХVIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

исследователей образования. – М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2019. – 569 с. ISBN 

978-5-94051-171-7 

 

 Озерова В.А. Из опыта работы Студии социальной адаптации и развития 

«Ступени» // Модель системы комплексного сопровождения взрослых лиц с 

психофизическими нарушениями, в том числе с тяжелыми множественными 

нарушениями, в центре «Рафаил»: Методические рекомендации / Ю.Л. Балабан, 

М.А. Ветрова, А.П. Горбунова, В.Н. Загрядская, Л.Ю. Крячкова, В.А. Озерова, 

И.И. Сгибнева, И.В. Солоницына [Электронное издание]. – Москва: Ассоциация 

специалистов по поддержке лечебной педагогики и социальной терапии 



"Рафаил", 2019, с. 41-48 
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