
                          Специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (ППС) 

№ ФИО Должность Категория Что закончил Награда 

1. 

Павлова Елена Евгеньевна 
Методист 

службы ППС 
Высшая 

РГПУ им. А.И. Герцена, 1993г 

Курсы повышения 

квалификации: 1.              

«Ассистивные технологии 

Майкрософт в обучении детей с 

ОВЗ», 8 часов, 29 января 2020 г 

2. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

учебных предметов, в том 

числе, по адаптивным 

образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» (104 

часа) (2017г.), 

3. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

4. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

Почетная грамота РФ 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2009 г. Грамота 

правительства Москвы 

ДО г. Москвы 2016г; 

Призёр 

профессионального 

конкурса ЦОУ ДО г. 

Москвы «Сердце, 

отданное детям» 2009 



основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020г. 

2. Львова Елена Анатольевна 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Высшая 

МГОПУ им. М.А. Шолохова, 

1999г 

Курсы повышения 

квалификации:  

1. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

учебных предметов, в том 

числе, по адаптивным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ» (104 

часа) (2017г.), 

2.«Эффективные методики 

по профилактике и 

преодолению дисграфии, 

дислексии и дискалькулии у 

детей в соответствии с 

ФГОС» (104 часа) 

 (2019г.) ОАНО ВО 

«Московский психолого-

социальный университет» 

 3. «Комплексный подход к 

запуску речи у неговорящих 

Почетная грамота РФ 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2013г.; Грамоты 

окружного управления 

ДО г. Москвы, 2010. 

Ветеран труда, 2013 г.                      



детей» (72 часа) 

 (2019г.) ОАНО ВО 

«Московский психолого-

социальный университет». 

4.ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

5. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020 

 

3. Якупова Наталья Николаевна 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Высшая 

МГОПУ, 1996 

МПГУ 2015 

  

Курсы повышения 

квалификации: 

1.ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

Участник 

профессионального 

конкурса ЦОУ ДО г. 

Москвы «Сердце, 

отданное детям» 2011 

Грамота окружного 

управления ДО г. 

Москвы, 2015г 



учебных предметов, в том 

числе, по адаптивным 

образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» (104 

часа).  23.06.2017 

2.ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов). 13.04.2020 

3.ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов). 14.05.2020 

4. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Организационные аспекты 

профилактики негативных 

проявлений среди 

обучающихся» (9 часов) 

13.04.2020 

5.ООО «Мультиурок» 

Психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

отклонениями в поведении (72 

часа). 27.05.2020 

5.ЧОУ ДПО «Логопед Профи» 

«Дистанционная работа с 

ребёнком с нарушением 

речевого развития. Опыт, 



выводы, советы экспертов. 

Разбор ошибок и пути 

выхода»» (4 часа). 03.06.2020 

4. Ахметжанова Зифа Маликовна 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Высшая 

МГЗПИ, 1993 

 МПГУ 2001 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Деятельность 

тьюторов в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

учебных предметов, в том 

числе, по адаптивным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ» (104 

часа) (2017г.) 

2. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

3. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

Почетная грамота РФ 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2014г. Грамоты 

окружного управления 

ДО г. Москвы, 2010г 

2011г., 2012г Лауреат 

профессионального 

конкурса ЦОУ ДО г. 

Москвы «Сердце, 

отданное детям» 2010 

Ветеран труда, 2014г. 



общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020г. 

5. Митряева Екатерина Юрьевна Учитель-логопед Высшая 

МГОПУ им. М.А.Шолохова, 

2003 

Московский медицинский 

колледж №2 

Курсы повышения 

квалификации  

1. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

2. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020 

3. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО    

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

учебных предметов ( 

предметных областей), в том 

- 



числе, по адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 104ч, 2017г. 

6. Сиднева Софья Владимировна Учитель-логопед - 

РГГУ, 2002  

МПГУ, 2008 

Курсы повышения 

квалификации  

1. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

2. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020 

Почетная грамота 

окружного управления 

ДО г. Москвы, 2009г 

7. Луканова Юлия Владиславовна Учитель-логопед Высшая 

Медицинское училище 

МЦУДПРФ,1998г, 

МГОПУ им.М.А.Шолохова, 

2005г  

Курсы повышения 

квалификации: 

1. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО    

- 



«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

учебных предметов ( 

предметных областей), в том 

числе, по адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 104ч, 2017 

2. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

3. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020 

 

8. Новикова Ольга Викторовна Учитель-логопед Высшая 

МГОПУ им. М.А.Шолохова, 

1996 

Курсы повышения 

квалификации: 

Почетная грамота РФ 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2012 г. Почетная 

грамота окружного 



1. Федеральное 

государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт 

изучения детства и семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» тема: 

«Реализация парциальной 

модульной программы «STEM 

— образование для детей 

дошкольного возраста» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 72 часа, 17 февраля 

2020 г. 

2.Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС», тема: «Цифровые 

технологии в образовании», 36 

часов, 13 декабря 2019 г. 

3.« Ассистивные технологии 

Майкрософт в обучении детей с 

ОВЗ», 8 часов, 29 января 2020 

г.  

4. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

управления ДО г. 

Москвы, 2014г 



условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

5. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020 

 

9. Гольденберг Полина Ильинична 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Высшая 

МГПУ, 2000 

Курсы повышения 

квалификации: 

1.ФГАОУ ДПО АПК и ППРО   

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

учебных предметов ( 

предметных областей), в том 

числе, по адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 104ч, 2017г. 

2. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

- 



условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020 

3. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020 

 

 

10. Чернухина Наталья Викторовна 
Педагог-

психолог 
Высшая 

МГУК, 1997 

МГППУ, 2009 

 

- 

11. Субботина Светлана Николаевна 
Педагог-

психолог 
Высшая 

Институт психологии и 

педагогики, 2008г. 

МГППУ, Магистратура, 

кафедра ГМУ. Направление 

конфликтология, 2019 г. 

1.ФГАОУ ДПО АПК и ППРО    

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

учебных предметов 

(предметных областей), в том 

числе, по адаптированным 

образовательным программам 

Грамота окружного 

управления ДО г. 

Москвы, 2012г 



для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 104ч, 2017  

2. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020 

3. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020 

12. Баранова Елена Владимировна 
Педагог-

психолог 
- 

МГПУ, 2000 МГППУ, 2005 

МГППУ, 2008 МГППУ, 2012 

МИОО, 2015 Московская 

Академия Практической 

психологии 2018 

- 

13. Седова Ольга Викторовна 
Педагог-

психолог 
высшая 

Московский городской 

психолого-педагогический 

университет, 2006 

 Курсы повышения 

квалификации 

«Нейропсихология детского 

возраста. Метод замещающего 

онтогенеза.» МГППУ 2018г 

- 

14. Макарова Любовь Васильевна Тьютор - МГПУ Институт специального 

образования и комплексной 
- 



реабилитации, 2013 

15. Ванина Наталья Николаевна Тьютор - 

Московский педагогический 

колледж 12, 2003г., ПСТГУ 

2009 г. Курсы Даунсайд Ап. 

- 

16. Сухова Ксения Владимировна Тьютор - МПГУ Институт детства, 2018 - 

17. Воронина Екатерина 

Александровна 

Учитель - 

логопед, тьютор 
- 

ГБОУ СПО Педагогический 

колледж №4 (2009-2013) 

(Коррекционная педагогика в 

начальном образовании) 

 Московский педагогический 

государственный университет 

имени Ленина (логопедия) 

(2013-2018) 

РосНоу магистратура 

(сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

в образовательных 

учереждениях) 

(с 2018 – по настоящее время) 

 - 

18. Стебунова Ольга Алексеевна 
Учитель 

дефектолог 
- 

МПГУ им. Ленина, 2018 

Московская областная 

академия современного знания  

по специальности логопедия, 

2018 

Курсы повышения 

квалификации:  

1.ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

- 



тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020 г. 

2.«Использование методов 

прикладного анализа поведения 

при организации особых 

образовательных условий для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

аутизмом», (72 часа), 2018г, 

Московский психолого-

социальный университет. 

3. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020 

19. Одинцова Ольга Николаевна Учитель-логопед - 

  Московский городской 

педагогический университет, 

2008 г. Курсы повышения 

квалификации:  

1. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

2. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

- 



программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020г. 

20. Жинкина Олеся Анатольевна Учитель-логопед Высшая   

Курганский государственный 

университет, факультет 

Психологии Валеологии и 

Спорта по специальности 

Логопедия 2008 

Курсы повышения 

квалификации  

1. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

2. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020г. 

- 

21. Разуваева Ольга Алексеевна. 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог. 

Первая 

категория 

 МУПК N1им.К.Д. Ушинского. 

Факультет нач. классов,  2001. 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

им. Ленина. Факультет 

начальных классов, 2005. 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

им. Ленина, курс 

профессиональной 

 



переподготовки по 

специальности "Учитель-

логопед" 2011. 

 Курсы повышения 

квалификации: 

1.Центр столичного 

образования: курс 

переподготовки на учителя-

дефектолога 

(олигофренопедагог),  

600 часов , 2021   

2. Русская Православная 
Церковь (Московский 

Патриархат). Образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Православный 

Свято-Тихановский 

Гуманитарный Университет». 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№2603 от 22 июня 2017г. 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Обучение и развитие ребёнка 

в гуманитарной перспективе». 

Свидетельство об обучении. 

Рег.№ ОП-055/20.  2020г.   

3.Благотворительный фонд 



«Дом Роналда Макдоналда». 

· Сертификат. 20-часовой курс 

программы «Адаптивная 

физическая культура для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» от 

21.04.2020г. 

4.ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Психолого-педагогические 

основы сопровождения детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (9 часов), 13.04.2020г. 

5. ГБУ ГППЦ ДОНМ 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

в инклюзивной школе» (9 

часов), 14.05.2020г. 

22. 
Беспалова Елена 

Владимировна 

Педагог- 

психолог 

  

Высшая 

  

ЕГПИ 1990 г. Педагогика и 

Психология дошкольная 

МГТА 2004г.Психоанализ 

МГППУ 2007г.Детская 

Практическая психология 

(дошкольная)МГППУ2011г. 

Психолого-педагогическое 

Сопровождение инклюзивного 

Диплом 

Правительства 

Москвы Победитель 

конкурса “Гранд 

Москвы в сфере 

образования в 2011 



образования в 

ДОУ 2013г. МГППУ 

Психологическая готовность к 

школе МГПУ 2016г. 

Ранняя медико-психоло- 

Педагогическая помощь детям 

с отклонениями в развитии 

Курсы повышения 

квалификации:   "Реализация 

парциальной 

программы  STEM- 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  в соответствии с 

ФГОС ДО"(72 часа), 2020г. 

году” 

Участник конкурса 

“Педагог-года 

Москвы-2014г.” в 

номинации педагог- 

психолог. 

23. Урбанович Анастасия Феликсовна Учитель-логопед - 

Образование 

МПУ – 1996г. 

МПГУ - 2015г. 

Институт детства на 

дефектологическом факультете 

Специальность: Учитель-

логопед 

Повышение квалификации 

1.МГУ им. М.В. Ломоносова -

2017г. 

Факультет психологии 

Программа повышения 

квалификации 

- 



“Детская нейропсихология: 

методы диагностики и 

коррекции” (72 ч.) 

2.АНОДПО «Московский 

институт переподготовки 

кадров»-2019г. 

Программа повышения 

квалификации 

«Логоритмика: коррекция 

речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» (108ч.) 

3. ГАОУ ДПО МЦКО -2020г. 

курс "Проектирование 

специальных условий 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О у/о" (72 ч.) 

4. Государственный институт 

русского языка им.Пушкина – 

2020г. 

Курс «Нарушения песьма и 

чтения у младших 

школьников» (72 ч.) 

24. 

Горощенко Елена Сергеевна 
Педагог-

психолог 
Высшая 

Елецкий Государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Бунина, 2005г 

- 



 


