№

1.

2.

ФИО

Ануфриев
Александр
Федорович

Ватина
Елена
Викторовна

должность

преподаваемые дисциплины

ученая
степень

профессор
внешний
совместитель

Методики и технологии работы
социального
педагога,
Социальная
педагогика
и
профессиональная деятельность
социального
педагога,
Социально-педагогическая
профилактика
и
коррекция
отклоняющегося
поведения
детей и подростков, Социальнопедагогическая
реабилитация
дезадаптивности
детей
и
подростков,
Социальнопедагогическое сопровождение
развития детей в замещающих
семьях
Анатомия,
физиология,
патология органов слуха, речи и
зрения, Клиника
интеллектуальных нарушений,
Логопедическая
ритмика,
Логопедия, Логопсихология,
Методика
преподавания
русского языка и литературы
(специальная), Невропатология,
Онтогенез
речевой
деятельности,
Организация
логопедической
работы
на
школьном
логопедическом
пункте,
Психологопедагогическая
диагностика
детей с речевыми нарушениями,
Психолого-педагогическая
диагностика развития лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, Психопатология, Техн

д.пс.н.

доцент
штатный

к.п.н.

ученое
звание

профессор

доцент

базовое образование

Специальность:
Философия
Квалификация:
философ,
преподаватель
философии
обществознания

повышен ие
квалифик
ации

общий
стаж
работы

2013 год
2014 год

38

стаж
работы
по
специал
ьности
31

2014 год
2015 год

24

24

и

Специальность:
Олигофренопедагогика
и логопедия
Квалификация: учитель
и логопед
вспомогательной школы

3.

Гилева
Анжела
Валентиновна

доцент
штатный

4.

Мальцева
Наталья
Владимировна

доцент
штатный

ика
речи,
Технологии
воспитательной
работы
в
специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях
vii
вида,
Организация
совместной работы логопеда и
воспитателя, Психофизиология,
Логопедическая
ритмика,
Методика
преподавания
русского языка и литературы
(специальная), Невропатология,
Учебная практика
Дошкольная
педагогика,
Дошкольная
педагогика
и
организация
дошкольного
образования, Игра и развитие
ребенка
дошкольного
возраста, Избранные
вопросы
дошкольной
педагогики,
Методика
обучения
и
воспитания
в
области
дошкольного
образования, Методическая
работа в ДОУ, Моделирование
образовательных
программ, Теория и технологии
развития речи детей, Воспитание
детей дошкольного возраста в
современной России
Введение
в
профессию, Диагностика
личностных
и
профессиональных
качеств
педагога,
Клиническая
и
специальная
психология,
Клиническая психология детей и
подростков,
Кризисная
психотерапия
и
техники
первичных бесед специалиста,

к.п.н.

к.пс.н.

доцент

Специальность:
Педагогика и психология
(дошкольная)
Квалификация:
Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию

2013 год
2014 год

36

22

Специальность:
Педагогика и
психология
Квалификация: педагогпсихолог
Специальность:
Педагогика и методика
начального образования
Квалификация: учитель
начальных классов

2013 год
2014 год

16

16

5.

Милькевич
Оксана
Анатольевна

зав.кафедрой
штатный

6.

Нарыкова
Галина
Валентиновна

доцент
штатный

7.

Олейникова
Тамара
Васильевна

ст.
преподаватель
штатный

Методологические
основы
психологии,
Методологический семинар по
теме
научной
работы, Психодиагностика
Методика
научнопедагогического исследования,
Методология
научного
педагогического исследования,
Антропология, Качественные и
количественные
методы
психологических
и
педагогических исследований

Методика обучения русскому
языку и литературному чтению,
Модели обучения в современной
школе, Сопровождение
обучающихся в образовательном
процессе
школы, Учебная
практика, Техники первичных
бесед специалиста с трудными
подростками и их семьями
Воспитание и обучение детей с
задержкой
психического
развития в дошкольном возрасте
и
подготовка
к
школе,
Коррекционно-воспитательная
работа с детьми с ЗПР при
нарушениях
письменной
речи, Коррекция
девиантного
поведения,
Основы
олигофренопедагогики, Основы
специальной
педагогики
и
психологии, Психология
девиантного
поведения,

Переподготовка:
Медицинская
(клиническая)
психология
к.п.н.

доцент

к.п.н.

доцент

год
год
год
год
год

21

18

2013 год
2014 год

36

25

2013 год
2014 год

51

Специальность:
Педагогика и методика
начального
образования
Квалификация:
Учитель начальных
классов Преподаватель
высшей школы
Переподготовка:
Ювенальное право и
правосудие по делам с
участием
несовершеннолетних
Специальность:
Педагогика и методика
начального
образования
Квалификация:
Учитель
начальных
классов

2013
2014
2015
2016
2017

Специальность:
Олигофренопедагогика и
логопедия
Квалификация: учитель
и
логопед
вспомогательной школы
логопед,
учитель
дефектолог

8.

Перлова
Юлия
Вячеславовна

доцент
штатный

9.

Петрова
Ольга
Анатольевна

ст.
преподаватель
штатный

Технологии психокоррекции и
развития детей с задержкой
психического
развития,
Нарушение
психического
развития
в
детском
и
подростковом
возрасте,
Общеметодические
аспекты
обучения
и
коррекционноразвивающая работа с детьми в
специальных образовательных
учреждениях
Методика
обучения
и
воспитания
младших
школьников, Методология
и
методика
психологопедагогических исследований,
Методология
научного
психолого-педагогического
исследования, Образовательные
программы
для
детей
дошкольного
возраста
и
начальной школы, Педагогика,
Работа с научной информацией,
Новые стандарты школьного
образования
как
основа
организации образовательного
процесса,
Образовательные
программы
для
детей
дошкольного
возраста
и
начальной школы
История
психологии, Общая
психология, Психогенетика,
Псхологическая
готовность
ребенка
к
школе
(с
практикумом), Психологическая
служба
в
образовании, Психологическое
просвещение,
Психологопедагогическая диагностика с
психолого-педагогическим
практикумом, Психологопедагогическое сопровождение

к.п.н.

Специальность:
Педагогика и методика
начального
образования
Квалификация:
Учитель
начальных
классов

2013 год
2014 год

12

12

Специальность:
Педагогика и психология
с доп. специальностью
Дошкольная педагогика и
психология
Квалификация: педагогпсихолог и преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

2013 год
2014 год

12

12

10.

Питенко
Светлана
Владимировна

доцент
штатный

семьи,
Самоопределение
и
профессиональная
ориентация
учащихся, Тренинговая работа с
детьми,
Основы
нейропсихологии,
Психологический
тренинг,
Психолого-педагогическая
коррекция,
Психология
семейного
воспитания,
Психолого-педагогическая
практика
Культурно-просветительская
деятельность педагога, Методика
преподавания изобразительной
деятельности, Практикум по
изобразительной
деятельности, Теория
и
технологии развития детской
изобразительной деятельности,
Учебная практика

к.п.н.

Специальность:
Черчение
и
изобразительное
искусство
Квалификация: Учитель
черчения,

2013 год
2014 год

24

24

