
 Белова Анна Львовна 

 

Занимаемая должность: тьютор 

 

Преподаваемые дисциплины: психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с РАС 

Уровень образования: высшее 

 

Наименование оконченного 

учебного заведения, год 

окончания: 

 

Университет Российской Академии Образования, 

2004 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

психолог, преподаватель психологии, консультант 

в сфере клинической психологии 

 

Общий стаж работы: с 2004 

 

Стаж работы по 

специальности:  

с 2015 года 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии): 

2019 г. Принимала участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Инновации в работе с детьми с расстройствами аутистического 

спектра: исследования и практика DIRFloortime» Министерство Просвещения 

Российской Федерации МГППУ ФРЦ (18 ч.) 

2018 г. Принимала участие в III Всероссийской научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение детей с РАС», МГППУ (22 ч.) 

2018 г. Всероссийский научно-практический семинар «Структурированный подход 

TEACCH в работе с детьми с РАС», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации ФГБОУ ВО МГППУ ФРЦ (8 ч.)  

2017 г. Принимала участие в работе II Всероссийской научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра». 22 – 24 ноября 2017 г., МГППУ (24 ч.) 

2017 г. Семинар «Система непрерывного и межведомственного профессионального 

сопровождения детей, имеющих расстройство аутистического спектра и их семей». 



АНО Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» (40 ч.) 

2017 г. Семинар «Ранняя помощь для детей с расстройством аутистического спектра». 

НОУДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства» (12 ч.) 

2016 г. Повышение квалификации «Психолого-педагогическая коррекция и обучение 

детей с расстройствами аутистического спектра». МГППУ (72 ч.) 

2016 г. Принимала участие в работе I Всероссийской научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра», МГППУ (20 ч.) 

 

Категория:  

 

- 

Награды и почётные звания: - 

2018 г. Благодарственное письмо от оргкомитета фестиваля #ЛюдиКакЛюди за 

помощь в подготовке и проведении семейного инклюзивного фестиваля. 

2017 г. Благодарность за активное участие в развитии Федерального ресурсного 

центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра. Министерство образования и науки Российской Федерации 

МГППУ ФРЦ. 

Выступления: - 

Публикации: - 

 


