
Психолого-педагогическая служба школы  

№ 

п/п 

ФИО Должность  Уровень 

образования, 

специальность 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке и 

повышении квалификации  

Награды, 

звания 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Наличие 

категории 

1 Лопес Галина 

Александровна 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

«Психолого-

педагогическая 

служба» 

Высшее 

(педагогическое) 
 

Орловский  

государственный 

педагогический 

институт  

им. И.С. Тургенева 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель. 

1989г.  
 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области» 

Профессиональная 

переподготовка 

ТОИРО «Тульский 

областной институт развития 

образования» 

«Практическая психология» 

Квалификация: 

«Практический психолог 

образования». 1997г. 
 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУВО «Тульский институт 

управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова» 

«Психолого-педагогический 

консилиум (ПМПк) для 

руководителей и 

специалистов» 2017г. 
 

Профессиональная 

переподготовка  

г. Москва 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований»  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, Специальность: 

«Дефектология в 

Почетная  

грамота 

Министерства 

образования 

Тульской 

области 

2018г. 

Приказ от 

29.06.2018 

№109-л 

 

28,02 28,02 

 

в учреждении 

с 

15.11.2012 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



«Менеджер в 

образовании», 

Квалификация 

«Менеджер», 

2017г. 

 

образовательной 

организации» 

Квалификация: «Учитель-

дефектолог», 

2019г. 
 

Повышение квалификации 

«Институт повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской 

области» 

«Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности педагогов 

школ-интернатов, детских 

домов» 

03.03.2017г. 
 

Повышение квалификации 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Среднерусская 

академия современного 

знания» г. Калуга 

«Первая (доврачебная) 

помощь в образовательной 

организации»,72 часа 

17.01.2019г.   

2 Ананьева 

Ирина 

Николаевна 

 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

(педагогическое) 

 

Московский 

областной 

психолого-

социальный 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУВО «Тульский институт 

управления и бизнеса имени 

Никиты Демидовича 

Демидова» 

«Психолого-педагогический 

нет 40,0 26,0 

 

в учреждении 

с 

01.09.2012 

 

Высшая 

категория 



институт 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов.  

Психолог-педагог 

1996г. 

консилиум (ПМПк) для 

руководителей и 

специалистов»  

27.12.2017г. 
 

Повышение квалификации 

ДПРО ГОУ Тульской 

области «ИПК  и ППРО 

Тульской области" 

«Психологические аспекты 

профессиональной 

ориентации подростков» 

108 часов, 

2015г. 
 

Повышение квалификации 

 «Московский психолого-

социальный университет» 

 г. Москва 

«Методы обучения и 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с 

нарушением интеллекта и 

задержкой психического 

развития» 

72 часа, 

2018г. 
 

Повышение квалификации 

Международный социально-

гуманитарный институт» 

«Среднерусская академия 

современного знания» 

 г. Калуга 

«Первая (доврачебная) 

помощь в образовательной 

организации», 72 часа 

03.05.2018г. 



 

Повышение квалификации 

«Столичный учебный центр» 

 «Песочная терапия: 

Организация 

психологической помощи, 

современные методы 

терапии для детей» 

72 часа, 

2018г. 
 

Повышение квалификации 

ООО »Московский институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

«Консультирование с 

использованием 

психодинамического 

подхода», 108 часов, 

2020г. 

3 Антонова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель-логопед Высшее 

(педагогическое) 

 

Калужский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. К.Э. 

Циолковского. 

Специальность: 

«Учитель физики и 

математики» 

специализация – 

учитель физики 

2004г. 

 

ЧОУВО «Тульский 

Профессиональная 

переподготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУВО «Тульский институт 

управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова» 

«Психолого-педагогический 

консилиум (ПМПк) для 

руководителей и 

специалистов» 27.12.2017г. 
 

Повышение квалификации 

«Международный 

социально-гуманитарный 

институт» «Среднерусская 

академия современного 

нет 10,01 09,01 Соответствие 

занимаемой 

должности 



институт 

управления и 

бизнеса им. Н.Д. 

Демидова» 

«Логопедия» 

Квалификация 

«Логопедия», 

2016г. 

 

знания» г. Калуга 

 «Логопедический массаж», 

85 часов 

2017г. 
 

Повышение квалификации 

«Международный 

социально-гуманитарный 

институт» 

«Среднерусская академия 

современного знания» г. 

Калуга 

«Первая (доврачебная) 

помощь в образовательной 

организации», 72 часа 

03.05.2018 
 

Повышение квалификации 

Образовательная автономная 

некомерческая организация 

высшего образования 

«Московский психолого-

педагогический 

университет»  

«Эффективные методики по 

профилактике и 

преодолению дисграфии, 

дислексии и дискалькулии у 

детей в соответствии с 

ФГОС» 

72 часа 

15.02.2019. 
 

Повышение квалификации 

Автономная некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 



образования «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки 

«Дефектология Проф.» 

 г. Москва 

«Нейропсихологический 

подход к диагностике и 

коррекции нарушений 

речевого развития у детей» 

180 часов 

26.01.2021г. 

4 Асеева Наталья 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

(психологическое) 
 

НОУ ВПО 

«Университет 

Российской 

Академии 

образования» 

Специалитет по 

специальности 

030301 

«Психология» 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

2014г. 
 

Средне-

специальное 

(педагогическое) 

Тульское 

педагогическое 

училище №1 

Специальность: 

«Преподавание в 

 Почетная 

грамота 

Правительства 

Тульской 

области 

Министерство 

образования и 

культуры. 

Приказ от 

20.08.2012г. 

№319-л  

31,04 31,04 

 

в учреждении 

с 

01.09.2020 

 



начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

29.06.1989г. 

5 Баева Елена 

Семеновна 

 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

(психологическое) 
 

НГОУ ВПО 

«Московский 

университет 

Российской 

Академии 

образования» 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

Психолог в 

социальной и 

педагогической 

сфере образования  

1999г. 
 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧООВО 

«Ассоциация 

«Тульский 

университет 

(ТИЭИ) 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» 

Специальность: 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУВО «Тульский институт 

управления и бизнеса им. 

Н.Д. Демидова» 

«Психолого-педагогический 

консилиум (ПМПк) для 

руководителей и 

специалистов» 2017г. 
 

Повышение квалификации 

«Институт повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской 

области»  

«Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности педагогов 

школ-интернатов, детских 

домов» 

03.03.2017 
 

Повышение квалификации 

«Международный 

социально-гуманитарный 

институт» 

«Среднерусская академия 

современного знания» г. 

Калуга 

Грамота 

министерства 

образования 

Республики 

Коми 

01.04.2011г. 

32,04 24,02 Соответствие 

занимаемой 

должности 



Специальное 

дефектологическое 

образование. 

10.10.2017г.  

 

«Первая (доврачебная) 

помощь в образовательной 

организации», 72 часа 

03.05.2018 
 

Повышение квалификации 

«Издательство «Учитель» г. 

Волгоград 

Отделение дополнительного 

образования 

«Рабочие программы для 

обучающихся классов с ОВЗ: 

алгоритм разработки 

(составления), структура, 

содержание, методическое 

обеспечение», 72 часа 

22.02.2019 

6 Барковская 

Ольга 

Вячеславовна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

(психологическое) 
 

НГОУ ВПО 

«Университет 

Российской 

Академии 

образования» 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

Психология   

Диплом 

специалиста  

2015г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУВО «Тульский институт 

управления и бизнеса имени 

Никиты Демидовича 

Демидова» 

«Психолого-педагогический 

консилиум (ПМПк) для 

руководителей и 

специалистов»  

2017г.  

 

АДПО «Научно-

исследовательский 

образовательный центр» 

Восстановительная медиация 

для специалистов 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

нет 

 

10,04 

 

05,00  

в учреждении 

с 

11.10.2016 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



организаций, 

государственных 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, 

служб примирения. 

Муниципальных комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав»  

(36 часов), 2018г. 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Среднерусская 

академия современного 

знания» г. Калуга 

«Первая (доврачебная) 

помощь в образовательной 

организации»,72 часа 

17.01.2019г.   

7 Бурых  

Яна Олеговна  

Учитель-логопед  Высшее 
(психологичекое) 
 

НОУ ВПО 
«Университет 
Российской 
академии 
образования»» 
Квалификация: 
Психолог 
Преподаватель 
психологии  
По специальности 
«Психология». 
2007г. 
 

Профессиональная 
переподготовка 

 нет 15,04 07,02 

 

в учреждении  

 с 01.11.2019. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



АНО ДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

Специальность: 

«Логопед, 

дошкольный 

педагог-

дефектолог» 

1340 часа 

12.03.2020г.  

8 Горбулина 

Татьяна 

Геннадиевна 

Учитель-логопед Высшее 

(психологическое) 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С. Пушкина  

Квалификация: 

Психолог 

специальность : 

психология ,  

2003г. 
 

Профессиональная  

переподготовка  

АНКО ДПО 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» г. Калуга 

«Логопедия» 

Квалификация 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики» 

(МЭСИ) 

Квалификация: юрист 

Специальность: 

юриспруденция, 2012 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУВО «Тульский институт 

управления и бизнеса имени 

Н.Д. Демидова» 

«Психолого-педагогический 

консилиум (ПМПк) для 

руководителей и 

специалистов» 2017г. 
 

Повышение квалификации 

Институт повышения 

квалификации  и 

 23,06 21,06  



«Логопедия», 

2017г. 

 

 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской 

области» «Логопедическая 

работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

23.10.2015 г. 

9 Гусельникова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Учитель-
дефектолог 

Высшее 
(педагогическое) 
 

ГОУ ТО ВПО 
«Тульский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Л.Н. Толстого» 
Квалификация: 
Педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии 
Специальность: 
специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология 
14.10.2009. 

 

нет 14,02 14,02 

 

в учреждении 

 с 08.10.2019. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 Ефанова 

Татьяна 

Юрьевна 

  

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

(психологическое) 

 

НГОУ ВПО 

«Университет 

Российской 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУВО «Тульский институт 

управления и бизнеса имени 

Никиты Демидовича 

Демидова» 

нет 15,09 11,10 

 

в учреждении 

с 

05.09.2016г.,  

 

 



Академии 

образования» 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

«Психология»   

17.07.2008г 
 

Профессиональная  

переподготовка  

ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области»  

«Дефектология», 

Квалификация: 

«Учитель-

дефектолог» 

09.06. 2017г 

 

«Психолого-педагогический 

консилиум (ПМПк) для 

руководителей и 

специалистов»  

27.12.2017г. 

Повышение квалификации 

«Межрегиональная ОО 

«Общественный центр 

«Судебно-правовая 

реформа». 

Медиация как. 

альтернативная форма 

работы с семьями в трудной 

жизненной ситуации»  

1 ступень 

40 часов - 2017г. 
 

Повышение квалификации 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской 

области»  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

инклюзивного образования» 

2017г. 
 

Повышение квалификации 

Ассоциация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Научно-

исследовательский 

образовательный центр» 



Семинар по 

восстановительной медиации 

для специалистов 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

государственных 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, 

служб примирения, 

муниципальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

2 ступень 

36 часов 

30.03.2019г. 

11 Колпакова 

Аделина 

Зинуровна 

Учитель-логопед Высшее 
(педагогическое) 
 

ГОУ ТО ВПО 
«Тульский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Л.Н. Толстого» 
Специалитет 
050715 « 
«Логопедия» 
30.10.2015. 
 

Высшее  
НОУ ВПО 
«Университет 
Российской 
академии 
образования» 
квалификация: 
бакалавр 
01.03.02 

 

нет 07,00 07,00 

 

в учреждении  

с 16.12.2019. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



Прикладная 
математика и 
информатика 
25.06.2015г. 

12 Лизнева 

Юлия 

Андреевна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

(психологическое) 
 

НГОУ ВПО 

«Университет 

Российской 

Академии 

образования» 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

Психология   

Диплом 

специалиста  

2013г. 

 

 

нет 

 

05,06 02,09 

в учреждении 

с 

01.02.2021 

 

13 Маевская 

Екатерина 

Ивановна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее  

(психологическое) 
 

ОЧУ ВО 

«Международный 

инновационный 

университет»  

г. Сочи 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

37.03.01. 

«Психология» 

Квалификация: 

Бакалавр 

03.07.2017г. 

Профессиональная 

переподготовка 
 

Повышение квалификации 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Среднерусская 

академия современного 

знания» г. Калуга 

«Первая (доврачебная) 

помощь в образовательной 

организации»,72 часа 

17.01.2019г.  

 

нет 04,08 02,06 

 

в учреждении 

с  

15.02. 

2016г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



 

Профессиональная 

переподготовка 

г. Москва 

ООО 

«Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований»  

Квалификация: 

«Педагог-психолог», 

14.01.2020г. 

14 Снегирева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог  

Высшее 

(педагогическое) 
 

ГОУ ВПО 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Л.Н. Толстого 

Квалификация: 

учитель физики 

Специальность: 

Физика; 

Учитель 

математики 

Специальность: 

математика;  2005г. 
 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧООВО 

«Ассоциация 

«Тульский 

университет 

(ТИЭИ) 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУВО «Тульский институт 

управления и бизнеса имени 

Никиты Демидовича 

Демидова» 

«Психолого-педагогический 

консилиум (ПМПк) для 

руководителей и 

специалистов»  

27.12.2017г. 
 

Повышение квалификации 

«Институт повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской 

области» 

«Современные подходы к 

организации воспитательной 

деятельности педагогов 

школ-интернатов, детских 

домов»  

17.04.2015  

 15,02 

 

03,07 Соответствие 

занимаемой 

должности 



«Специальное 

дефектологическое 

образование» 

Специальность: 

Специальное 

дефектологическое 

образование. 

10.10.2015г. 

 

          

 


