
Короткая Татьяна Владимировна 

Занимаемая должность: педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: педагог в творческой мастерской: «Изображаем 

мир своими руками», руководитель мультипликационной студии «Мульткласс» 

Уровень образования: высшее педагогическое и высшее дизайнерское 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания:  

«Могилёвский государственный педагогический институт им. А.А. Кулешова», 

1997 г.  

«Московский художественно-промышленный институт», 2007 г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

«Педагогика и психология (дошкольная)» 

Дизайнер среды 

Общий стаж работы: с 1993 года  

Стаж работы по специальности: с 2010 года 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии):  

2021 г. Мультшкола.ру «Летняя мульт-школа для ведущих мультстудий» (24 ч.) 

2020 г. Мультшкола.ру «Основы анимационной деятельности с детьми» (14 ч.) 

2020 г. ФГБОУ ВО МГППУ «Создание электронных учебных курсов в системе 

MOODLE для реализации образовательных программ в вузе» (72 ч.) 

2018 г. Академия Керамики «Техники и приёмы формообразования и 

декорирования керамики» (76 ч.)  

2016 г. МГППУ «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра» (72 ч.)  

2015 г. МГППУ «Педагогические условия включения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в программы дополнительного образования» (72 ч.)  



2015 г. ГАУ ИДПО ДТСЗН «Актуальные вопросы специальной педагогики и 

психологии» (72 ч.)  

2013 г. ГБОУ ДПО Центр непрерывного художественного образования ДО г. 

Москвы «Компьютерный рисунок, дизайн и анимация» (72 ч.)  

Категория: высшая квалификационная категория 

Награды и почётные звания:  

2018 г. Лауреат 3 степени Профессиональный конкурс «Вершины мастерства»  

Выступления: 

2019 г. Участие в Московском международном салоне образования «ММСО-

2019 г. Ведущая мастерской для детей с РАС и их родителей: «Изображаем мир 

своим руками»  

Публикации:  

Статья в сборнике трудов конференции «Воспитание как стратегический 

национальный приоритет. 2021 г. 

Научная электронная библиотека Elibrary.ru «Воспитание детей с РАС через 

предметно-практическую деятельность посредством творчества» стр. 410-413 

УДК: 376.42 

Сборник ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы «Современные психолого-педагогические 

подходы в работе с семьей и детьми в условиях социальных учреждений» 2018 

г. «Влияние декоративно-прикладного искусства на развитие ребенка с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). Мастер-класс в технике «Витраж».  

Короткая Т.В. Технология обучения детей, имеющих РАС, приемам работы с 

соленым тестом // Аутизм и нарушения развития. 2018. Том 16. № 3. С. 17–22 

https://psyjournals.ru/autism/2018/n3/korotkaya.shtml 
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