
Персонал отделения социально-реабилитационной деятельности 

№ Должность 

(профессия) 

ФИО Образование Общий 

стаж 

работы 

Курсы повышения квалификации 

1. 1

. 

Главный 

специалист по 

комплексной 

реабилитации 

(реабилитолог) 

Гарифуллина 

Лариса 

Михайловна 

ДИПЛОМ - Среднее - специальное: 

«Коммерческо-финансовый колледж» 

специальность – Юрист, 

специализация – правоведение 1999г. 

ДИПЛОМ - Высшее (бакалавр): 

«Шадринский государственный 

педагогический институт» - 

специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: Специальная 

психология 2015г. 

ДИПЛОМ – профессиональная 

переподготовка по программе 

«Логопедагогика. Коррекционно-

развивающее обучение детей с 

нарушением речи в условиях 

реализации ФГОС» 2016г. 

 

24 года - Сертификат о краткосрочном обучении на семинаре 

«Социально-медицинская реабилитация инвалидов по зрению: 

возможности, проблемы и пути их решений» областной центр 

«Семья» 24 июля 2009г.     

 - Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

по программе «Специальное образование. Тифлопедагогика» 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

педагогический университет» 27 июня 2010г. 

- Удостоверение о прохождении обучения по курсу 

«Социальная защита и реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Областной центр «Семья» 6 августа 

2012г. 

- Сертификат о прохождении обучения по курсу «Введение в 

менеджмент качества. Создание системы менеджмента 

качества в соответствии с требованиями ИСО 9001-2011». 

«Процессный подход к управлению». ГК Региональный центр 

сертификации 14 марта 2013г. 

- Сертификат о прохождении обучения по курсу «Создание 

доступной среды для социальной адаптации и успешной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе» Научно-образовательный центр 

«Социальная защита детей и молодежи МГГУ им. М.А. 

Шолохова 17 мая 2013г. 

- Сертификат настоящим удостоверяет, что выступала с 

докладом на Межрегиональной очно-заочной конференции 

«Модернизация технологий обучения пространственной 

ориентировке лиц с нарушением зрения» Федеральное 

государственное научное учреждение «Институт 

коррекционной педагогики» российской академии образования 

11 июня 2014г. 

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

по теме: «Методика обучения пространственной ориентировке 

и мобильности детей с глубоким нарушением зрения» 

Федеральное государственное научное учреждение «Институт 



коррекционной педагогики» российской академии образования 

30 мая-14 июня 2014г. 

- Сертификат о прохождении тренинга на тему: 

«Наставничество: технологии передачи знаний, умений и 

навыков» АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья» 16-17 

апреля 2015г. 

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

по теме: «Методика обучения пространственной ориентировке 

и мобильности детей с глубоким нарушением зрения (ступень 

II)» Федеральное государственное научное учреждение 

«Институт коррекционной педагогики» российской академии 

образования 22 июня-30 июня 2015г. 

- Сертификат о прохождении обучения по программе «Основы 

тифлосурдокоммуникации»  Российский Государственный 

социальный университет 18 января-30 января 2016г. 

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Основы направления работы со слепоглухими и незрячими 

детьми со сложными нарушениями» ФГБУ «Сергиево-

Посадский детский дом слепоглухих» Министерства труда и 

социальной защиты РФ 18 апреля-22 апреля 2016г. 

- Удостоверение о повышении квалификации «логопедический 

массаж и артикуляционная гимнастика в преодолении 

моторных нарушений устной речи у детей и взрослых» АНО 

ДПО «Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки» 01 июня-05 июля 2016г. 

2. 2

. 

Ведущий 

специалист по 

комплексной 

реабилитации 

(реабилитолог) 

Киселёв 

Анатолий 

Валентинович 

ДИПЛОМ - высшее педагогическое: 

«Тюменский государственный 

университет», 2000 г. Специальность: 

историк, преподаватель истории; 

ДИПЛОМ – высшее по 

специальности тифлопедагогика,  

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2012 г. 

28 лет - Курсы "Компьютерная вёрстка и печать по системе Брайля", 

ИПТК «Логос», Москва, 1998 г. 

- "Общий курс компьютерной подготовки", ИПРПП ВОС  

«Реакомп», Москва, 2003 г.; 

- курсы «Информационные технологии», ИПРПП ВОС  

«Реакомп», Москва, 2007 г.; 

- курсы «Пространственное ориентирование инвалидов по 

зрению с помощью GPS- навигации", НУ «КСРК ВОС, Москва, 

2010 г.; 

- курсы «Информационные технологии» (Использование 

ресурсов сети Интернет), НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», Москва, 

2011 г.; 

- курсы «GPS-навигация и сенсорные устройства для 

инвалидов по зрению», НУ «КСРК ВОС, Москва, 2012 г.; 

- курсы "Навигационная программа  OsmAndAccess для 



инвалидов по зрению", НУ «КСРК ВОС, Москва, 2014 г.; 

- курсы «Основы  

тифлосурдокоммуникации»,  РГСУ, 2016 г. 

3. 3

. 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

(реабилитолог) 

Кирилова 

Ирина 

Анатольевна 

Академическая справка – 

Незаконченное высшее: «Тюменский 

государственный нефтегазовый 

университет» специальность – 

Экономист, специализация – 

экономика и управление в отраслях 

ТЭК 1995г. 

ДИПЛОМ - Высшее: «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. 

Менделеева» - специальность, 

Специалист по специальности 

«социальная работа». Специализация 

– социальная работа с семьей и 

детьми 2012г. 

ДИПЛОМ – профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социальная работа»,  АУ СОН ТО и 

ДПО «Региональный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья», 2018г. 

22 лет - Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

по программе «Социальная работа (теория и практика 

социального обслуживания населения)» Областной центр 

«Семья» 4 августа - 18 августа 2014г. 

- Сертификат о прохождении обучения по программе «Основы 

тифлосурдокоммуникации»  Российский Государственный 

социальный университет 18 января-30 января 2016г. 

4. 4

. 

Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

(реабилитолог) 

Заворуева 

Татьяна 

Александровна 

ДИПЛОМ - высшее педагогическое: 

«Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П.Ершова», 1998г.;  

квалификация УЧИТЕЛЬ по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования»; 

ДИПЛОМ – профессиональная 

переподготовка по программе 

«Тифлопедагогика»,  «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2012г., специальное 

образование (тифлопедагогика) 

27 лет - сертификат о прохождении обучения по программе «Основы 

тифлосурдокоммуникации»,  Российский Государственный 

социальный университет, 2016г.; 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 

программе «Содержание и методы обучения слепоглухих и 

слепых детей с дополнительными нарушениями развития», 

НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», 

Сергеев – Посад, 2011г.; 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 

программе «Специальное образование. Тифлопедагогика» 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный 

педагогический университет», 2010г.; 

5.  Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

Комиссарова 

Ольга 

Николаевна 

ДИПЛОМ - высшее педагогическое: 

Шымкентский педагогический 

институт физической культуры. 

17 лет - удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 

программе «Управление в ОУ в условиях реализации 

приоритетных направлений развития образовательной системы 



(реабилитолог) Южно-Казахстанский 

государственный университет 

им.Ауедова, 1999 г.; квалификация: 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования»; 

ДИПЛОМ – профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социальная работа»,  АУ СОН ТО и 

ДПО «Региональный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья», 2018г. 

РФ»Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования, 2005 г. 

6.  Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

(реабилитолог) 

Маряшина 

Елена 

Геннадьевна 

ДИПЛОМ - высшее педагогическое: 

Тобольский педагогический институт 

им.Менделеева, 2009г. квалификация: 

Специалист по специальности 

«Социальная работа»  

ДИПЛОМ – профессиональная 

переподготовка по программе 

«Социальная работа»,  АУ СОН ТО и 

ДПО «Региональный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья», 2018г. 

14 лет - удостоверение «Основы социальной работы», АУ СОН ТО и 

ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья»,2010 г.  

- удостоверение «Особенности работы специалистов 

учреждений социального обслуживания с неблагополучными 

семьями», 2013 г. АУ СОН ТО и ДПО «Региональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Семья» 

- удостоверение  «Организация реабилитационной помощи 

уязвимым категориям граждан» 2017 г. АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья»     
проф.переподго

товка 
Семья г. 
Тюмень 

июль-октябрь 
2017 

7.  Специалист по 

комплексной 

реабилитации 

(реабилитолог) 

Киселева 

Татьяна 

Викторовна 

ДИПЛОМ - высшее: 

Тюменский государственный 

университет, 2008 г., преподаватель 

по специальности «География» 

ДИПЛОМ – профессиональная 

переподготовка по программе 

«Тифлопедагогика»,  «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2010г., специальное 

образование (тифлопедагогика) 

11 лет  

8. 5

. 

Культорганизат

ор 

Константинова 

Любовь 

Валерьевна 

ДИПЛОМ – Высшее образование 

«Тюменский государственный 

институт культуры» кафедра 

«социокультурных технологий и 

культурологии»  

специальность «Социально-

1 год  



культурная деятельность» 

9. 6

. 

Культорганизат

ор 

ПрибАлена 

Алексеевна 

ДИПЛОМ – Высшее образование 

«Тюменский государственный 

институт культуры» кафедра 

«социокультурных технологий и 

культурологии»  

специальность «Социально-

культурная деятельность» 

 

1 год  

10. 7
. 

Культорганизат

ор 

Литвинова 

Елена 

Александровна 

Диплом – средне-специальное: 

Высшее профессиональное училище 

(профессиональный лицей №35), 

специальность-портной 

Диплом – средне-специальное: 

Саратовский профессиональный 

лицей №35, специальность – 

конструктор-модельер, 

конструирование и моделирование 

одежды 

Диплом – профессиональная 

переподготовка: Тюменский 

государственный институт культуры 

(центр дополнительного 

профессионального образования): 

квалификация – «социокультурная 

деятельность: управление 

учреждениями культуры» 

12 лет  

11. 8
. 

Специалист по 

кружковой 

работе 

Бирюкова 

Елена 

Дмитриевна 

ДИПЛОМ – Высшее: «Ишимский 

государственный педагогический 

институт им. П.П.Ершова»- учитель 

по специальности  «Педагогика и 

методика начального образования», 

2000г. 

30 лет - сертификат о краткосрочном обучении на семинаре 

«Прикладное творчество в реабилитационной работе с семьей 

и детьми» АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», 

2015 г. 

12. 9
. 

Специалист по 

кружковой 

работе 

Минаева 

Татьяна 

Николаевна 

ДИПЛОМ – Высшее образование 

«Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П.Ершова», 1997г., по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

24 года  

13. 1Специалист по Корнеева ДИПЛОМ, Среднее- 28 лет -краткосрочное повышение квалификации по программе 



0

. 

кружковой 

работе 

Валентина 

Николаевна 

профессиональное. 1990г. окончила 

годичный педагогический класс  

Тюменского р-на, Тюменской обл. По 

специальности: воспитатель детского 

сада 

курсов «Дополнительное образование детей как часть общего 

образования» на базе ТОГИРРО, 2009 г. 

-краткосрочное повышение квалификации по программе 

«Декоративно-прикладное творчество» на базе ФГОУ ВПО 

«Тюменская государственная академия культуры, искусств и 

социальных технологий», 2010 г. 

 

14. 1
1

. 

 

Ведущий 

психолог 

Шишминцева 

Людмила 

Васильевна  

ДИПЛОМ, Высшее педагогическое, 

Шадринский государственный 

педагогический  институт,  2007 г. 

квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», специальность по 

диплому  «Дошкольная педагогика и 

психология» 

20 лет 

 

- удостоверение о повышении квалификации «Современные 

подходы и новые технологии в работе с детьми  с  

ограниченными возможностями здоровья. РБОО «Центр 

лечебной педагогики» г. Москва,  2014 г., 

- сертификат Специалиста Томатис (Уровень 1) TOMATIS 

DEVELOPPEMENT S.A., г. Москва, 2015 г. 

- сертификат Специалиста Томатис (Уровень 2) TOMATIS 

DEVELOPPEMENT S.A., г. Москва,  2015 г. 

- удостоверение о повышении квалификации «Актуальные 

вопросы психолого-педагогического сопровождения работы с 

детьми, имеющими множественные нарушения в развитии, в 

соответствии с требованиями ФГОС», ЧОУ ВО  «Институт 

специальной педагогики и психологии» г. Санкт-Петербург,  

2016г. 

- удостоверение «Основы направления работы со 

слепоглухими и незрячими детьми со сложными 

нарушениями», ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом 

слепоглухих» Министерства труда и социальной защиты РФ,  

2016 г. 

- семинар «Оказание первой доврачебной помощи и 

психологической поддержки лицам, пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации. " 2018 г. АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

15. 1
2

. 

 

Психолог  Старикова 

Ольга 

Владимировна 

ДИПЛОМ, Высшее педагогическое,  

Уральский государственный 

педагогический  университет,  2009 г. 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии», 

специальность «Психология» 

8 лет - удостоверение о повышении квалификации «Современные 

подходы и новые технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»,  РБОО «Центр 

лечебной педагогики», г. Москва, 2015 г. 

- семинар-практикум «Особенности работы с проблемой 

домашнего насилия. Разработка стандарта предоставления 

социальных услуг женщинам с детьми в ситуации 

внутрисемейного конфликта, жестокого обращения, насилия», 

2017 г., АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-



реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; 

- удостоверение о повышении квалификации «Модель DIR 

методика Floortaime.  Развивающий подход к детям» 2017 г., 

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 

- семинар «Оказание первой доврачебной помощи и 

психологической поддержки лицам, пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации. " 2018 г. АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

16. 1
3

. 

 

Психолог Баранова 

Наталья 

Николаевна 

ДИПЛОМ, Высшее, Тюменский 

государственный университет,  2005 

г. квалификация «Педагог-психолог», 

специальность по диплому  

«Педагогика и психология» 

20 лет - удостоверение о повышении квалификации «Технологии 

медиации в образовательном учреждении. Практика 

урегулирования конфликтных ситуаций» 2015 г.; 

- сертификат Специалиста Томатис (Уровень 1) TOMATIS 

DEVELOPPEMENT S.A., г. Москва, 2015 г. 

- сертификат Специалиста Томатис (Уровень 2) TOMATIS 

DEVELOPPEMENT S.A., г. Москва, 2015 г. 

- практический тренинг "Системы альтернативной 

коммуникации в работе с детьми с особенностями развития" 

2016 г. АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; 

- семинар «Оказание первой доврачебной помощи и 

психологической поддержки лицам, пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации. " 2018 г. АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

17. 1
4

. 

 

Психолог Мартиц 

Светлана 

Викторовна 

ДИПЛОМ, Высшее, Сургутский 

государственный университет, 

квалификация: Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии, 2003 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Медицинская 

психология" в Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. 

Бехтерева, 2006 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Тифлопедагогика» в 

Уральском государственном 

14 лет 

 

- удостоверение «Клиент-ориентирвоанный подход в 

реабилитации. Реализация рекомендованных в ИПР 

мероприятий»,  ГБОУ ВПО ТюмГМАМинзравсоцразвития 

России, 2012г. 

- удостоверение «Помощь ребенку с нарушениями зрения и 

слуха в семье и образовательном учреждении: методические и 

организационные аспекты», Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования г. Москва, 2014 

г. 

- повышение квалификации «Гештальт-подход в клинической 

практике», АНЧОО ДПО «Западно-Сибирский институт 

последипломного медицинского образования,  2016г. 

- сертификат о прохождении курсов по программе «Основы 

тифлосурдокоммуникации» (Фонд поддержки слепоглухих 



педагогическим университете  

г. Екатеринбург, 2012 г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе «Сурдопедагогика»  

г. Москва, 2017 г. 

«Со-единение», г. Москва), 2016 г. 

- повышение квалификации «Помощь ребенку с нарушениями 

зрения и слуха в семье и образовательном учреждении: 

методические и организационные аспекты», Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования 

г. Москва, 2016 г. 

- сертификат «Формирование у глухих и слабослышащих детей 

речевого слуха и речевого общения в условиях интеграции и 

инклюзивного образования»  АНО Центр Леонгард по 

обучению и социокультурной реабилитации глухих и 

слабослышащих людей г. Москва 2018 г. 

- семинар «Оказание первой доврачебной помощи и 

психологической поддержки лицам, пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации. " 2018 г. АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

18. 1
5

. 

 

Психолог Нагаева 

Светлана 

Александровна 

ДИПЛОМ, Высшее,  Тюменский 

Государственный Университет,   

2006 г. Специальность- психология, 

квалификация-психолог, 

преподаватель психологии. 

ГУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский 

психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева, 2006 г. 

Специальность –  медицинская 

психология, квалификация -  

медицинский психолог 

24 года 

 

- удостоверение «Биотехнические и медицинские  аппараты и 

системы с использованием биологической обратной связи», 

Институт биологической обратной связиСанкт-Петербург, 2013 

г.; 

- удостоверение «Современные подходы и новые технологии 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», 

РБОО «Центр лечебной педагогики», г. Москва, 2016г.; 

- сертификат «Оказание психологической помощи детям и их 

родителям при переживании кризисных состояний», 2017 г., 

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; 

- семинар «Оказание первой доврачебной помощи и 

психологической поддержки лицам, пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации. " 2018 г. АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

19. 1
6

. 

 

Психолог Дылдина 

Светлана 

Анатольевна 

ДИПЛОМ, Высшее педагогическое, 

ГОУ ВПО Ишимский 

государственный педагогический 

институт имени П.П.Ершова.г. Ишим. 

2009 г. квалификация «Педагогика и 

психология» специальность 

«Педагог-психолог» 

32 года  

 

20. 1Психолог БуряковаМари ДИПЛОМ, Высшее 14 лет - удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 



7

. 

на Андреевна педагогическое,Нижневартовский  

государственный педагогический 

институт  

специальность: Педагогика и 

психология дошкольная (валеология) 

квалификация: Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Педагог-валеолог 

программе «Курс повышения квалификации педагогов 

специальных школ и учреждений для детей с нарушениями 

развития»  НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии», Сергеев – Посад, 2018г.; 

- семинар «Оказание первой доврачебной помощи и 

психологической поддержки лицам, пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации. "2018 г. АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

21. 1
8

. 

Психолог Цветкова 

Ольга 

Владимировна 

ДИПЛОМ, Высшее, Тюменская 

государственная социально-

педагогическая академия им. 

Менделеева         

специальность по диплому:  

«Педагогика и психология» 

квалификация: «Педагог-психолог» 

8 лет - семинар «Оказание первой доврачебной помощи и 

психологической поддержки лицам, пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации. " 2018 г. АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

22. 1
9

. 

Логопед Молодкина 

Валентина 

Александровна 

ДИПЛОМ, Высшее, Тюменский 

государственный университет,  

учитель-логопед, 2009г 

29 лет - удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации«Аспекты нейрореабилитации детей с психо-

речевой патологией», 2011г.;  

- переподготовка «Специальное образование. Логопедия», 

2011г.; 

- удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации«Психология речи. Логопедический массаж»,  

г.Москва, 2012г.;  

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

- сертификат «Актуальные проблемы логопедии в соответствии 

с требованиями ФГОС», 2017 г., АНО "Логопед плюс" 

Учебный цент г.Челябинск; 

- семинар-практикум «Запуск речи у неговорящих детей: от 

нуля до фразовой речи», 2018 г., ООО "Школа игровой 

логопедии»; 

- сертификат «Логопедическая работа  с детьми с моторной 

алалией в соответствии с требованиями ФГОС. Как 

разговорить молчуна?», 2017 г., АНО "Логопед плюс" Учебный 

цент г.Челябинск 

23. 2
0

. 

Главный 

логопед 

Кохановская 

Юлия 

Николаевна 

ДИПЛОМ, Высшее 

педагогическое,Пензенский 

государственный педагогический 

15 лет - сертификат «Специальное образование. Логопедия»,  

г. Екатеринбург, 2011г. 

- сертификат «Психология речи. Логопедический массаж», 



университет, учитель начальных 

классов, 2001г. 

Тюменский областной 

государственный институт развития 

регионального образования 

ТОГИРРО, учитель-логопед, 2009г. 

г.Москва, 2012г. 

- сертификат «Логопедическая работа при моторной алалии в 

соответствии с требованиями ФГОС», АНО "Логопед плюс" 

Учебный цент г.Челябинск; 

- сертификат «Актуальные проблемы логопедии в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

- семинар-практикум «Запуск речи у неговорящих детей: от 

нуля до фразовой речи», 2018 г., ООО "Школа игровой 

логопедии»; 

- сертификат «Логопедическая работа  с детьми с моторной 

алалией в соответствии с требованиями ФГОС. Как 

разговорить молчуна?», 2017 г., АНО "Логопед плюс" Учебный 

цент г.Челябинск 

24.  Сурдопедагог Вятчинина 

Марина 

Александровна 

ДИПЛОМ, Высшее педагогическое 

Курганский государственный 

педагогический институт,  

1991 г. учитель истории, социально 

политических дисциплин; 

Тюменский областной 

государственный институт развития 

регионального образования, 

психология, 2003г.; 

 ДИПЛОМ – профессиональная 

переподготовка по программе 

«Тифлопедагогика»,  «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2012 г., специальное 

образование (тифлопедагогика) 

ДИПЛОМ - профессиональная 

переподготовка по программе 

«Сурдопедагогика»,  «Академия 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров», 2013 г., 

специальное образование 

(сурдопедагогика) 

ДИПЛОМ - профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология»,  ТОГИРРО, 2003 г., 

специальное образование 

(психология) 

28 лет -  удостоверение «Социальная защита и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Повышение 

квалификации 2012. 

- сертификат «Введение в менеджмент качества. Создание 

системы менеджмента качества в соответствии с требованиями 

ИСО 9001-2001. Процессный подход к управлению».  

Обучение по курсу 2013. 

- удостоверение «Верботональный метод. Реабилитация детей 

после кохлеарной имплантации». Повышение квалификации 

2013. 

- сертификат «Участие в Конгрессе по слуховой имплантации в 

г. С-Петербург» 2014. 

- удостоверение «Развитие слухового восприятия и 

формирования речи детей с нарушением слуха и речи с 

использованием верботонального метода». Стажировка 2015. 

- сертификат «Обучение по методу – биоакустическая 

коррекция с использованием аппаратно-компьютерного 

комплекса «СИНХРО – С»: устройства преобразования 

суммарной электрической активности головного мозга в звук 

музыкального диапазона для биоакустической нормализации 

психофизиологического состояния человека». Курсы 

повышения 2015. 

- сертификат о прохождении обучения по программе «Основы 

тифлосурдокоммуникации»,  Российский Государственный 

социальный университет, 2016г.; 

- сертификат «Участие в международной конференции 

«Слепоглухие в современном мире: преодолевая границы 



 

 

возможного». 2016. 

- удостоверение «Помощь ребенку с нарушениями зрения и 

слуха в семье и образовательном учреждении: методические и 

организационные аспекты». Повышение квалификации 2016. 

- удостоверение «Знаю – Понимаю». Учебный семинар 2016. 

- сертификат «Участие в Конгрессе по слуховой имплантации в 

г. С-Петербург» 2016. 

- сертификат семинара «Международная академия 

слухоречевой реабилитации MED-EL», Челябинск, 2017 

- сертификат IX международная научно-практическая 

конференция «Комплексное сопровождение лиц с 

расстройствами аутистического спектра и тяжелыми 

множественными нарушениями развития», 2017 г 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Актуальные вопросы педагогической реабилитации детей 

после кохлеарной имплантации", 2018 г., "Логопед - профи"  

г.Тюмень 

25.  Сурдопедагог Наливайко 

Галина 

Васильевна 

ДИПЛОМ, Высшее, Северо-

Казахстанский государственный 

университет, 2005г., педагог – 

дефектолог  

12 лет - удостоверение о  повышении квалификации «Логопедический 

массаж», 2013 г. ФГБУ ОУ ВПО Тюменский государственный 

университет,  

26. 2
2

. 

Логопед Васильченко 

Надежда 

Ивановна 

ДИПЛОМ, Среднее-специальное, 

 МПУ, воспитатель, 1974г 

ТОГИРРО, учитель-логопед, 2000г 

 

33 года - удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации«Аспекты нейрореабилитации детей с психо-

речевой патологией», г. Тюмень, 2011г. 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Специальное образование. Логопедия», г. Екатеринбург, 

2011г. 

- удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации«Биотехнические и медицинские аппараты и 

системы с использованием биологической обратной связи» 

НОУ «Институт БОС», г.Санкт-Петербург 2015г.  

27. 2
4

. 

Логопед Малышкина 

Ирина 

Михайловна 

ДИРЛОМ: Высшее, ТГНУ, 

преподаватель по специальности 

«Религиоведение» , 2010 г. 

ТГУ, учитель-логопед , 2013 г. 

26 лет - удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации«Социальная защита и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья»,  г.Тюмень, 2010г. 

- удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации«Специальное образование «Тифлопедагогика», 

УГПУ, г.Екатеринбург, 2010г. 

- удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации«Биотехнические и медицинские аппараты и 

системы с использованием биологической обратной связи» 



НОУ «Институт БОС», г.Санкт-Петербург, 2015г.  

28. 2
5

. 

Логопед Нагорнова 

Людмила 

Валентиновна 

ДИПЛОМ: Высшее 

ТГУ, Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы, 1993г. 

ДИПЛОМ: ТОГИРРО, учитель-

логопед, 2000г. 

25 лет  -сертификат специалиста,  Санкт-Петербургский  научно-

исследовательский институт уха, горла и речи «Реабилитация 

после кохлеарной имплантации», г. С-Петербург – 2011 г.; 

- удостоверение о повышении квалификации «Специальное 

образование. Логопедия», ФГБОУ ВПО Уральский 

государственный педагогический университет, г. 

Екатеринбург,  2011 г.; 
 - удостоверение о повышении квалификации «Логопедический 

массаж», 2013, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет»; 
- стажировка по организации и проведению индивидуальных 

логопедических занятий с использованием аппарата «Верботон 

Г30»,  2015 г. ГБОУ г. Москвы школа №853; 
- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Реабилитация детей после кохлеарной имплантации. 

Международный подход», г. С-Петербург,2017г.; 

 - удостоверение о повышении квалификации «Актуальные 

вопросы педагогической реабилитации детей после кохлеарной 

имплантации", 2018 г., "Логопед - профи" г.Тюмень 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика и 

коррекция нарушений письма и чтения у дошкольников и 

младших школьников», 2018, АНО «Логопед Плюс», г. Москва 

29. 2
6

. 

Дефектолог Тишенских 

Ирина 

Викторовна 

ДИПЛОМ: Высшее.  

ТПУ, учитель начальных классов, 

1992 г. 

ЧГПУ, педагог-дефектолог, 2005 г. 

24 

года 

- удостоверение о повышении квалификации«Современные 

подходы к диагностике и коррекции расстройств 

аутистического спектра», ФГАОУ АПК и ППРО г. Москва, 

2014 г.  

- удостоверение о повышении квалификации«Логопедический 

массаж», ФГБОУ ВПО ТГУ, 2013 г.  

- практический тренинг "Системы альтернативной 

коммуникации в работе с детьми с особенностями развития" 

АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», 

2016 г.; 

- свидетельство о повышении квалификации «Телесно 

ориентированная терапия с опорой на теорию построения 

движений Н.А.Бернштейна" (методика "Со-творение")". 

"Нарушения восприятия "себя", как основная причина 

формирования искаженного психического развития особых 

детей" 2017 г.; 

- удостоверение о повышении квалификации  "Основы 



прикладного анализа поведения: принципы и методы 

коррекционной работы с детьми с РАС"  (АВА - терапия), АУ 

СОН ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Семья», 2018г. 

- свидетельство о повышении квалификации «Телесно 

ориентированная терапия с опорой на теорию построения 

движений Н.А.Бернштейна" (методика "Со-творение")". 

Коррекционная работа с детьми и их родителями». 2018 г. 

30. 2
7

. 

Логопед Беккель 

Екатерина 

Александровна 

ДИПЛОМ: Высшее. 

ТГАКИСТ, менеджер социально-

культурной деятельности, 2011 г. 

ТОГИРРО, учитель – логопед, 2017г. 

    7 лет - сертификат «Логопедический массаж», 2016 г., ООО 

«Тюменский центр логопедии и развития речи»; 

31. 2
8

. 

Логопед Крылепова 

Татьяна 

Владимировна 

ДИПЛОМ: Высшее. ГОУВПО 

«Биробиджанский государственный 

педагогический институт», учитель-

логопед, 2003 г. 

   25 лет - удостоверение о повышении квалификации«ФГОС в 

дошкольном образовании: содержание и технология введения», 

ГАОУ ДПО (ПК) СТГИПиПКК, г. Кызыл, 2014 г.  

32.  Дефектолог 

 

 

Алексеева 

Ирина 

Николаевна 

ДИПЛОМ: Высшее, Уральский 

государственный профессионально - 

педагогический университет, 

олигофренопедагог, учитель педагог, 

2002 г. 

24 года - удостоверение о прохождении стажировки «Аутизм: Пути 

помощи и инклюзия», 2015 г., ООО «Маленкий принц»; 

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 

программе «Курс повышения квалификации педагогов 

специальных школ и учреждений для детей с нарушениями 

развития»  НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии», Сергеев – Посад, 2016г.; 

 

33.  Логопед 

 

Галганова 

Елена 

Анатольевна 

ДИПЛОМ: Высшее, Тюменский 

государственный университет, 

географ, преподаватель, 1996 г. 

ДИПЛОМ – профессиональная 

переподготовка по программе 

«Логопедия», учитель-логопед,  

Тюменский государственный 

университет, 2017 г. 

26 лет - сертификат «Логопедический массаж», 2015 г., ООО 

«Тюменский центр логопедии и развития речи»; 

- сертификат «Современные подходы в диагностике и 

коррекции нарушений речи», 2016 г., АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» 

 


