
Персональный состав педагогических работников МБУ «Центр ППМиСП» 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образование/ 

квалификация 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й подготовки 

Квалификационная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Барышников

а Елена 

Николаевна 

учитель-

логопед 

Высшее/ 

бакалавр 

специальное 

(дефектологическо

е) образование 

  1 год  1 год 

2 Бохан 

Оксана 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

высшее олигофренопедагог

ика и логопедия 

«Технология 

поддержки семей, 

в которых растет 

ребенок 1-го года 

жизни, имеющий 

тяжелые и 

множественные 

нарушения», АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

институт раннего 

вмешательства», 

2019 

высшая 

квалификационная 

категория 

28 лет 28 лет 

3 Власова 

Александра 

Викторовна 

педагог-

психолог 

Высшее/  

Бакалавр 

педагогики 

/магистр 

1) педагогика с 

профессионально – 

образовательным 

профилем 

«Практическая 

психология в 

образовании» 

2) психология 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

педагог-

психолог», 

ХакИРОиПК, 

2019 

 8 лет   4 года  

4 Гасан 

Татьяна 

Юрьевна 

социальный 

педагог 

Высшее  1) учитель 

математики и 

информатики 

2) юрист 

«Использование в 

работе 

специалистов 

психолого-

 23 года  7 лет 



медико-

педагогических 

комиссий новых 

классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений», 

РУДН, 2017 

5 Децель 

Марина 

Юрьевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее/ магистр  1) педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

профессиональное 

обучение (дизайн) 

2) психолого-

педагогическое 

образование  

«Разработка и 

реализация 

дополнительных 

программ 

учреждений 

дополнительного 

образования», 

ХакИРОиПК, 

2018 

первая 

квалификационная 

категория 

8 лет  8 лет  

6 Куюкова 

Ирина 

Романовна 

педагог-

психолог 

высшее 1) психолог, 

преподаватель 

психологии  

2) медицинская 

(клиническая) 

психология 

  7 лет  6 лет  

7 Рагулина 

Елена 

Васильевна 

педагог-

психолог 

высшее 1) педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

2) психология 

3) психолог-

консультант 

  27 лет 10 лет   

8 Редькина 

Елена 

Рудольфовн

а 

педагог-

психолог 

высшее  психолог, 

преподаватель 

психологии 

 первая 

квалификационная 

категория 

6 лет 6 лет 

9 Селиверстов

а Тамара 

Алексеевна 

методист  высшее специальность 

математика физика  

  39 лет  14 лет  



10 Сморгова 

Анастасия 

Олеговна 

учитель-

дефектолог 

высшее/ 

бакалавр 

специальное 

(дефектологическо

е) образование 

  1 год  1 год  

11 Степанова 

Мария 

Геннадьевна 

учитель-

дефектолог 

высшее учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопедагог  

по специальности 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедаг

огика 

  25 лет 6 лет 

12 Тестова 

Ирина 

Игоревна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее профессиональное 

обучение (дизайн) 

  8 лет  8 лет  

13 Тимченко 

Кристина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

высшее специальное 

(дефектологическо

е образование) 

«Организация 

работы 

педагогических 

работников 

психолого-

медико-

педагогического 

профиля и 

специалистов 

психолого-

медико-

педагогических 

комиссий», ООО 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания», 2020 

 3 года 3 года 

14 Триппель 

Елена 

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

высшее специальная 

психология 

«Судебная и 

внесудебная 

психологическая 

первая 

квалификационная 

категория 

15 лет  10 лет  



экспертиза 

детско-

родительских 

отношений»,  

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

2020 

15 Трухан Нина 

Михайловна 

педагог-

психолог 

высшее 1) психолог, 

преподаватель 

психологии  

2)олигофренопедаг

огикаи 

олигофренопсихол

огия 

Судебная и 

внесудебная 

психологическая 

экспертиза 

детско-

родительских 

отношений, АНО 

ДПО 

«УрИПКиП», 

2019 

 37 лет 7 лет  

16 Тутатчикова 

Анастасия 

Михайловна 

педагог-

психолог 

Высшее/магистр 1) педагог-

психолог 

2) юрист 

  11 лет  8 лет 

17 Хомякова 

Светлана 

Александров

на 

педагог-

организатор 

Высшее/ 

бакалавр 

социальная работа  Организация 

деятельности 

психолога и 

социального 

педагога в 

образовательной 

организации», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021 

 10 

месяце

в 

10  месяцев 
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