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Информация о педагогах - психологах, учителях - логопедах, учителях - дефектологах, тьюторах
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36»
на 2020/2021 учебный год
Результаты
аттестации
(квалифи-кац.
категория,
соответствиезанимаемой
должности,
дата прохождения, ч.м.г)
4

Образование (какое учебное
заведение окончил,
специальность по диплому,
год окончания)

5

6

1.

Машкова
1
Полина
Станиславовна
учитель -логопед

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», дошкольная
специальная психология и
дефектология
2012г.

Повышение квалификации «Коррекционнопедагогическая работа с детьми, имеющими
нарушения речи»
ТОИПКРО
2019г

22
го
да

2.

Шишкина
1
Оксана
Серафимовна
учитель - логопед

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель-логопед
10.10.2016
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

Повышение квалификации «Логопедический
массаж»
АНО ДПО «Среднерусская академия современного
знания» г.Калуга
2019г.

10
лет

3.

Сапрыкина
1
Мария
Михайловна
педагог-психолог

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
Физика
2007г
НОУ ВПО «Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия»
специальное
(дефектологическое)
образование 2015г.
ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина, психология,
2014г.

Повышение квалификации «Восстанови-тельная
медиация: проектирование служб примирения в
образовательных организациях» ТОИПКРО 2016

5
лет

4.

Жидкова
1
Мария
Анатольевна
педагог-психолог на

ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина, психология,
2015г.

Педста
ж

14

05.11.2019

24.09.2007

13

-

17.09.2015

Год освоения
дополнительной профессиональной подготовки
(переподготовки, повышения квалификации)

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства
и
общественного
признания
(указать
конкурсы и результаты
участия
работника:
участник,
лауреат,
победитель)
за
последние два года
7

12.05.2
020

соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагогпсихолог
(02.10.2017)
работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух

Обучаются заочно (указать ВУЗ, специальность,
курс);
наличие ученой степени, ученого звания.

С какого времени
работает в данном
ОО

Ф.И.О. работника,
должность по основному
месту работы (директор,
заместитель, учитель,
воспитатель и т д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды
(государственные,
отраслевые)
2

Общий

№
п/п

Брестский ГПИ, педагогика и
психология, 1989г.

Повышение квалификации «Организация и
содержание деятельности педагога-психолога в
соответствии с профстандартом педагогапсихолога» ТОИПКРО
2020г.

29
лет

Мичуринский ГПИ
русский язык и литература
1991

11
лет

ФГБОУ ВПО ТГУ им.Г.Р.
Державина,
Специальная дошкольная
педагогика и психология,
2013г
ФГБОУ ВО ТГУ им.Г.Р.
Державина, психологопедагогическое образование,
2019г.

1.Профессиональная переподготовка
«Психология»,
Академия психологии, предпринимательства и
менеджмента г. С-Петербург
2003г.
2. Повышение квалификации «Современные
технологии инклюзивного образования детей
(школьного возраста) 2020»
Повышение квалификации «Коррекционнопедагогическая работа с детьми, имеющими
нарушения интеллектуального развития»
ТОИПКРО, 2018г.

7
лет

Повышение квалификации «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде», ТОИПКРО,
2020г.

4
го
да

Шаменкова
1
Елена Александровна
педагог-психолог

7.

Первушина
1
Дарья
Александровна
учитель-дефектолог

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

8.

Божко
1
Анна Викторовна
тьютор

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

02.09.19

6.

18.08.2014

соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагогпсихолог
(10.10.2016)
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

05.03.2020

лет

28.01.2020

5.

время ДО Сапрыкиной
М.М.
Аксененко
1
Наталия
Васильевна педагогпсихолог

