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Занимаемая должность: воспитатель 

Преподаваемые дисциплины: занятия развивающей и коррекционной 

направленности 

Уровень образования: высшее, 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: 6 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 
 

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 

o Региональная благотворительная общественная организация "Центр 

лечебной педагогики" 

o 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 

o ООО КМЦ "Педагогика и психология" 

o Объем: 72 часа. 

 Курсы повышения квалификации "Альтернативная и дополнительная 

коммуникация», 2020 год 

o ЧОУ ДПО "Социальная школа Каритас" 

o Объем: 144 часа. 

 

Категория:  - 

Награды и почётные звания: - 
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