ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» (по состоянию на январь 2018г.)
Ф.И.О.

Борисова
Екатерина
Витальевна

Должность

педагогпсихолог

Бабенко Марина педагогАлександровна
психолог

Образование

«Тобольский
государственный
педагогический
институт
им.
Д.И.Менделеева», по
специальности
«Педагогика
и
психология»,
квалификация
«Педагог-психолог»,
специализация
«Психологическое
консультирование»,
2009г.

Повышение квалификации

Семинар «Мера Приятия лета», Ассоциация
организаторов отдыха и оздоровления населения ТО
«Мы вместе», 2016г.
Курсы повышения квалификации «DIR 101:
базовый курс. Модель DIR и методика Floortame»,
«ДИРАкадемия» Тюмень, 2016г.
Курсы повышения квалификации по теме
«Психолого-педагогические аспекты коррекционной
работы с детьми и подростками» (дистанционное
обучение) в АУСОНТО и ДПО «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья» (72 ч.), ноябрь
2017г.
Участие в IХ международной научно-практической
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
множественными нарушениями», г. Тюмень,
декабрь 2017г.
«Тюменский
Семинар «Нейропсихологическая коррекция и
государственный
сопровождение развития детей», г. Тюмень, 2012г.
университет»,
по Семинар «Организация службы психологической
специальности
помощи в автономных учреждениях социального
«Психология»,
обслуживания населения», АУ ТО ДПО «Областной
квалификация
центр «Семья», 2013г.
«Психолог.
Участие в проведение заседания методического
Преподаватель
объединения
психологов:
«Психологическое
психологии»,
сопровождение ребенка в критические периоды
специализация
развития от 0 до 5 лет», «Арттерапия эмоциональных
«Клиническая
нарушений и кризисных состояний у детей и
психология», 2008 г. подростков», «Профилактика суицидного поведения
у детей и подростков», АУ ТО ДПО «Областной

Педагогический
стаж
8 лет

Стаж
работы в
«ОРЦ
«Родник»
8 лет

7 лет

5 лет

Богданова Ольга педагогГригорьевна
психолог

центр «Семья», 2013г.
Сертификат участия в методическом семинаре «Окно
в мир ребенка. Основы психологической работы с
детьми и семьей по модели В.Оклендер: теория и
практика» 72 часа. ЧОУ ДПО «Тюменский институт
психологического
консультирования»,
Тюмень,
2015г.
Повышение квалификации «Организация отдыха и
оздоровления детей в современных условиях:
нормативно-правовое,
кадровое,
программное,
информационное обеспечения» 24 ч. АНО «ОДООЦ
«Ребячья республика», 2017 г.
Участие
в
работе
стажерской
площадки
«Традиционные и инновационные методы психологопедагогической коррекции детей с речевой и
слухоречевой патологией в условиях АУ СОН ТО
«Центр медицинской и социальной реабилитации
«Пышма» 8 часов, Тюмень, июнь 2017 г.
Участие в IХ международной научно-практической
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь
2017г.
ТОГИРРО
по Курсы повышения квалификации «Психологопрограмме «020400- педагогические аспекты коррекционной работы с
психология», 2002г.
детьми и подростками» 72 часа. «Областной центр
(профессиональная
«Семья», 2015г.
переподготовка)
Практический тренинг «Система альтернативной
коммуникации в работе с детьми с особенностями
развития (РАС)» 24 часа. АНО ДО РФ «Центр
прикладного анализа поведения» г. Тюмень 2016 г.
Участие в IХ международной научно-практической
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь

12 лет

2 года

Караульных
Юлия
Александровна

педагогпсихолог

2017г.
«Курганский
Открытый
областной
семинар
организаторов
государственный
детского отдыха «Лагерь, дружественный детям:
университет»,
по новый взгляд », АНО ОДООЦ «Ребячья республика»,
специальности
2013 г.
«Психология»,
Сертификат
участника
пролонгированной
квалификация
обучающей программы «Теория и практика
«Психолог.
современного Гештальта», «Восточно-Европейский
Преподаватель
Гештальт Институт» г.Санкт-Петербург, февраль
психологии»,
2015 г.
специализация
Сертификат участника «Окно в мир ребенка. Основы
«Психология
психологической работы с детьми и семьей по
образования», 2007г. модели В. Оклендер: теория и практика», ЧОУ ДПО
«Тюменский
институт
психологического
консультирования», г.Тюмень, октябрь 2015 г.
Областной семинар организаторов детского отдыха
«Знаки качества профессионалов», АНО ОДООЦ
«Ребячья республика», 2015 г.
Курсы повышения квалификации «Технологии
организации
оздоровительно-образовательной
работы с детьми в условиях загородного центра» 72
часа. АНО «ОДООЦ «Ребячья республика», Тюмень
2016 г.
Свидетельство об участие в Областном семинарепрактикуме «Суицид: вызов современности и
эффективные
технологии
профилактики
и
практического преодоления», ДПО «ЦСПС и Д
Семья», Тюмень 2016г.
Повышение квалификации «Травмы и кризисы.
Работа с детьми, пережившими травму» 24 часа.
АНЧОО ДПО «ЗАПСИБИПМО», декабрь 2016 г.
Участие в программе «Пятнадцатого интенсивного
семинара ВЕГИ» 48 часов. Восточно-Европейский
Гештальт Институт, июль 2017 г.
Участие в IХ международной научно-практической
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми

8 лет

7 лет

Куликова Ольга педагогВикторовна
психолог

Киямова Алена педагогАлександровна
психолог

множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь
2017г.
«Эффективные модели развития системы отдыха и
оздоровления», 32ч.,
АНО ОДООЦ «Ребячья
республика», январь 2018г.
Участие (доклад) в практическом семинаре на тему
«Методы и формы психологической работы в
учреждениях
социального
обслуживания.
Применение метафорических карт», социальнооздоровительный центр «Красная гвоздика», г.
Тюмень, апрель 2018г.
Тюменский
Семинар «Кризисы и травматические ситуации
Государственный
(насилие, суицид и др.) у несовершеннолетних.
Университет
по Психолого-педагогическое сопровождение», АУ ТО
специальности
ДПО «Областной центр «Семья», 2012г.
«Психология»,
Участие
в
работе
стажерской
площадки
квалификация
«Традиционные и инновационные методы психолого«Психолог.
педагогической коррекции детей с речевой и
Преподаватель
слухоречевой патологией в условиях АУ СОН ТО
психологии»,
«Центр медицинской и социальной реабилитации
специализация
«Пышма» 8 часов, май 2017 г.
«Клиническая
Курсы повышения квалификации по теме
психология», 2007г.
«Психолого-педагогические аспекты коррекционной
работы с детьми и подростками» (дистанционное
обучение) в АУСОНТО и ДПО «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья» (72 ч.), ноябрь 2017г
«Томский
«Кризисы и травматические ситуации (насилие,
государственный
суицид и др.) у несовершеннолетних. Психологоуниверситет»,
по педагогическое сопровождение»,
АУ ТО ДПО
специальности
«Областной центр «Семья», 2012г.
«Психология»,
«Особенности психологического консультирования
квалификация
детей и подростков». АУ ТО ДПО «Областной центр
«Психолог», 2003г.
«Семья», 2012г.
Семинар «Коррекционные подходы к обучению и
воспитанию детей с расстройствами аутистического
спектра», 2012г.
Повышение квалификации по программе «Окно в

8 лет

8 лет

12 лет

7 лет

Ушакова Анна педагогВладимировна
психолог

«Тюменский
государственный
университет».
Институт психологии,
педагогики
и
социального
управления,
по
специальности
«Педагогика
и
психология»,
квалификация
«Педагог-психолог»,
специализация
«Психологическое
консультирование и
коррекция», 2009 г.

Бондарева Юлия логопед
Владимировна

«Курганский
государственный

мире ребенка. Модель работы с детьми В.Оклендер».
Центр практической психологии ИП и П Тюменского
государственного университета, 2013г.
Курсы повышения квалификации «DIR 101: базовый
курс. Модель DIR и методика Floortame»,
«ДИРАкадемия» Тюмень, 2016 г.
Участие в IХ международной научно-практической
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь
2017г.
Всероссийская научно-практическая конференция с
международным
участием
«Современное
педагогическое
образование:
проблемы
и
перспективы», 2013 г.
Тренинг
личностно-профессионального
роста
«Наставничество: технологии передачи знаний,
умений и навыков. Стрессоустойчивость», 2014г.;
Обучение.
Семинар
на
тему
«Развитие
профессиональной компетентности психолога в
системе социальной работы с семьей и детьми»,
2014г.;
Тренинг
профессиональных
навыков
«Экзистенциональная
арт-терапия.
Трансперсональная
арт-терапия.
Гештальтункстерапия», 2014г.
Курсы повышения квалификации «Психологопедагогические аспекты коррекционной работы с
детьми и подростками», 72ч. «Областной центр
«Семья», 2015г.
Сертификат об участии в серии лекций и семинаров в
рамках
мероприятия
«Международный
ИНФОМАРАФОН «Аутизм. Пути помощи и
инклюзия», Центр помощи детям с аутизмом
«Маленький принц», г. Тюмень, 2015г.
Практический курс «Логопедический массаж » 24 ч.,
АНО «Логопед плюс» Учебный центр «Логопед –

6 лет

4 года

10 лет

2 года

университет»,
по
специальности
«Логопедия»,
квалификация
«Учитель-логопед»,
2007г.

Долгих Наталья логопед
Петровна

Тюменский
педагогический
колледж
№
1,
специальность
«Воспитатель
в
дошкольных
учреждениях», 1997г.
Ишимский
государственный
институт
им. П.П.
Ершова
«Преподаватель
по
специальности:
Дошкольная
педагогика
и
психология», 2000 г.
ТОГИРРО,
по
программе
«Логопедия»
квалификация
«Учитель-логопед»,
2002г.

Мастер», сентябрь 2013 г.
Свидетельство «Запуск речи у неговорящих детей: от
нуля до фразовой речи» Школа игровой логопедии,
декабрь 2016г.
Участие
в
работе
стажерской
площадки
«Традиционные и инновационные методы психологопедагогической коррекции детей с речевой и
слухоречевой патологией в условиях АУ СОН ТО
«Центр медицинской и социальной реабилитации
«Пышма» 16 часов, май, июнь 2017г.
Участие в IХ международной научно-практической
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь
2017г.
«Актуальные вопросы реабилитации инвалидов.
Новые подходы в оказании медико-социальной
помощи детям с психоречевой патологией», ГБОУ
ВПО Тюм.ГМА Минздравсоцразвития России, 2012г.
Повышения квалификации по дополнительной
образовательной
программе
«Логопедический
массаж», ТГУ, 2014г.
Сертификат
участника
«Международного
Инфомарафона «Аутизм. Пути помощи и инклюзия».
Центр помощи детям с аутизмом «Маленький
принц», Тюмень, 2015г.
Участие
в
работе
стажерской
площадки
«Традиционные и инновационные методы психологопедагогической коррекции детей с речевой и
слухоречевой патологией в условиях АУ СОН ТО
«Центр медицинской и социальной реабилитации
«Пышма » 8 ч. г. Тюмень, июнь 2017г.
Участие в IХ международной научно-практической
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь
2017г.

17 лет

7 лет

(профессиональная
переподготовка)

Кравчук Татьяна логопед
Николаевна

Лосева
Елена логопед
Юрьевна

Учебный семинар у профессора Репиной З.А. по теме
«Формирование механизмов речи», 8 часов, г.
Тюмень, январь 2018г.
Образовательный курс «Основы прикладного анализа
поведения: принципы и методы коррекционной
работы с детьми с РАС», Ассоциация логопедов
Тюменской области на базе центра «Семья», февраль
2018г.
«Тюменский
Участие в семинаре по теме «Особенности работы с
государственный
«неговорящими» детьми», 6ч., декабрь 2017г.
университет»
Участие в IХ международной научно-практической
Квалификация
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
«Бакалавр»
по расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
направлению
множественными нарушениями», г. Тюмень,
подготовки 44.03.03 декабрь 2017г.
специальное
(дефектологическое)
образование, 2016г.
«Тюменский
Сертификат
участника
научно-практического
государственный
семинара профессора УрГПУ Репиной З.А.
университет»,
«Актуальные вопросы диагностики и коррекции
специальность
алалии» 8 часов. МАО УДОД центр развития
«Учитель логопед» с творчества детей и юношества «Грант», Тюмень,
дополнительной
2015г.
специальностью
«Алгоритмы применения аппаратов ДЕНАС и
«Специальный
ДиаДэнас при различных заболеваниях и в
психолог», 2014 г.
логопедической практике», ООО МУР Денс –
терапия). Тюмень, 25 октября 2015 г.
Сертификат
участника
научно-практического
семинара «Роль массажа в практике логопеда» 8
часов. Тюмень, 28 ноября 2016г.
Свидетельство о прохождение курса «Метод
«Сотворение работа с речью» Общероссийская
профессиональная психотерапевтическая лига. 6ч.,
апрель 2017 г.
Обучение по авторскому циклу профессора З.А
Репиной «Диагностика и коррекция нарушения

3 года

1 год

3 года

3 года

Смирнова
Светлана
Сергеевна

логопед

Таштимирова
Гульфруз
Зиннуровна

логопед

звукопроизношения у детей с дизартрией» ООО
«Тюменский центр логопедии и развития речи», май
2017 г.
Участие
в
работе
стажерской
площадки
«Традиционные и инновационные методы психологопедагогической коррекции детей с речевой и
слухоречевой патологией в условиях АУ СОН ТО
«Центр медицинской и социальной реабилитации
«Пышма» 8ч., июнь 2017 г.
Участие в IХ международной научно-практической
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь
2017г.
Тюменский
Повышения квалификации по дополнительной
государственный
образовательной
программе
«Логопедический
университет,
по массаж», ТГУ, 2014 г.
специальности
Свидетельство «тренинг по применению процедур
«ФилологПрикладного анализа поведения (АВА)» Тюмень
преподаватель»;
КРЦ «Софья», 2014 г.
ТОГИРРО,
по Сертификат участника «VII межрегионального
специальности
научно-практического симпозиума «Современные
«Учитель-логопед»
технологии профилактической и реабилитационной
(профессиональная
медицины» посвященном 70-летию победы в
переподготовка)
Великой Отечественной войне», Тюменский ГМУ,
2015 г.
Сертификат об участии в серии лекций и семинаров в
рамках
мероприятия
«Международный
ИНФОМАРАФОН «Аутизм. Пути помощи и
инклюзия», Центр помощи детям с аутизмом
«Маленький принц», г.Тюмень, 2015 г.
Свидетельство « Запуск речи у неговорящих детей: от
нуля до фразовой речи» Школа игровой логопедии,
декабрь 2016г.
Тюменский
Повышения квалификации по дополнительной
государственный
образовательной
программе
«Логопедический
университет,
по массаж», ТГУ, 2014 г.

27 лет

15 лет

7 лет

7 лет

Широкшина
Анна Сергеевна

логопед

Андреева
Надежда
Викторовна

социальный
педагог

Бытова Лариса социальный
Викторовна
педагог

специальности
«Филология»,
квалификация
«Филолог.
Преподаватель»,
специализация
«Онтолингвистика»,
2003г.
«Шадринский
государственный
педагогический
институт»
по
специальности
«Специальная
психология»
с
дополнительной
специальностью
«Логопедия»,
квалификация
«Специальный
психолог,
учительлогопед», 2015г.
«Нижневартовский
государственный
педагогический
институт»,
специальность
«Учитель
декоративноприкладного
искусства и народных
промыслов»
«Тобольский
педагогический
институт»,
специальность
«Учитель
русского

Участие
в
работе
стажерской
площадки
«Традиционные и инновационные методы психологопедагогической коррекции детей с речевой и
слухоречевой патологией в условиях АУ СОН ТО
«Центр медицинской и социальной реабилитации
«Пышма» 8 часов, май 2017 г.
2 года

Менее года

Курсы повышения квалификации «Психологопедагогические аспекты коррекционной работы с
детьми и подростками», АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПС
и Д «Семья», 24 марта 2016 г.
Повышение квалификации «Организация отдыха и
оздоровления детей в современных условиях:
нормативно-правовое,
кадровое,
программное,
информационное
обеспечения» 24
часа. АНО
«ОДООЦ «Ребячья республика», 2017 г.

14 лет

3 года

Курсы повышения квалификации «Социальная
защита и реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья», АУ ТО ДПО «Областной
центр «Семья», 2015г.
Курсы повышения квалификации «Эффективные

11 лет

3 года

Клинг
Жанна социальный
Владимировна
педагог

Мерзлякова
Ирина
Александровна

социальный
педагог

Новикова
Татьяна
Владимировна

социальный
педагог

языка и литературы»,
2001г.
«Тюменский
педагогический
колледж
№2»,
специальность
«Учитель
начальных
классов и МХК», 1996
г.
«Тюменское училище
№13», специальность
«Портной
верхней
одежды», 1992 г.
«Западно-Сибирский
государственный
колледж»,
специальность
«Учитель труда»,2005
г.
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»,
специальность
«Специалист
по
социальной
работе»,
2005г.
«Среднее
профессиональнотехническое училище
№6»
г.
Тюмень,
специальность «Мастер
столярно-плотничных
работ», 1996 год.
«Тюменский
государственный

модели развития системы отдыха и оздоровления»,
32ч., АНО ОДООЦ «Ребячья республика», январь
2018г.

Курсы повышения квалификации «Социальная
защита и реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья», АУ ТО ДПО «Областной
центр «Семья», 2015г.

16 лет

16 лет

Курсы повышения квалификации «Организация и
содержание деятельности социального педагога», АУ
ТО ДПО «Областной центр «Семья», 2014г.

16 лет

16 лет

Курсы повышения квалификации «Социальная
защита и реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья», АУ ТО ДПО «Областной
центр «Семья», 2015г.

21 года

4 года

Ососкова Ольга социальный
Павловна
педагог

Павлова
Надежда
Петровна

социальный
педагог

Подосиновик
Александра
Георгиевна

социальный
педагог

Тухтабаева
Елена
Александровна

социальный
педагог

университет»,
специальность
«Менеджмент
организации», 2010г.
«Ишимский
государственный
педагогический
институт»,
специальность
«Труд», квалификация
«Учитель
труда»,
1997г.

Повышение квалификации «Организация отдыха и
оздоровления детей в современных условиях:
нормативно-правовое,
кадровое,
программное,
информационное
обеспечения» 24
часа. АНО
«ОДООЦ «Ребячья республика», 2017 г.
«Организация
и
содержание
деятельности
социального педагога» (дистанционное обучение) в
АУСОНТО и ДПО «Центр социальной помощи семье
и детям «Семья» (72 ч.), ноябрь 2017г.
Краткосрочное обучение по программе повышения
квалификации «Педагогические технологии и
инструменты в организации системы отдыха и
оздоровления детей», 24 ч., АНО ОДООЦ «Ребячья
республика», 2018г.
«Тюменский
«Организация
и
содержание
деятельности
областной
институт социального педагога» (дистанционное обучение) в
повышения
АУСОНТО и ДПО «Центр социальной помощи
квалификации
семье и детям «Семья» (72 ч.), ноябрь 2017г.
педагогов»
специальность
«Педагог-психолог»,
1995г.
ТГАКИСТ
ДПИ,
отделение
художественной
керамики, 2015/16уч.г.
(профессиональная
переподготовка)
«Тобольская
«Организация
и
содержание
деятельности
государственная
социального педагога» (дистанционное обучение) в
социальноАУСОНТО и ДПО «Центр социальной помощи
педагогическая
семье и детям «Семья» (72 ч.), ноябрь 2017г
академия
им.

21 года

16 лет

26 лет

8 лет

2 года

2 года

2 года

1 год

Ракова
Екатерина
Дмитриевна

педагогорганизатор

Хлебопашцева
Екатерина
Игоревна

педагогорганизатор

Зыкова
Анастасия
Андреевна

педагогорганизатор

Д.И.Менделеева»
«Бакалавр
технологического
образования», 2012г.
Тюменский
государственный
институт
культуры,
квалификация
«Бакалавр»
по
направлению
подготовки
«Режиссура
театрализованных
представлений
и
праздников», 2016г.
«Тюменский
государственный
университет»,
специальность
«Религоведение»,
2010г.
ГАОУ
ВО
ТО
«Тюменская
государственная
академия
мировой
экономики,
управления и права»,
по
программе
«Социальная работа»,
2015г.
(профессиональная
переподготовка)
«Тюменский
государственный
институт культуры»
по
направлению
«Режиссура

В настоящее время проходит обучение в ГАПОУ ТО
"Голышмановский
агропедколледж"
по
специальности "Дошкольное образование", 4 курс

Краткосрочное обучение по программе повышения
квалификации «Педагогические технологии и
инструменты в организации системы отдыха и
оздоровления детей», 24 ч., АНО ОДООЦ «Ребячья
республика», апрель 2018г.

2 год

2 год

5 года

4 года

В
«Роднике»
с октября
2017г.

Визгина
Надежда
Анатольевна

Иноземцев
Николай
Сергеевич

Ливенский
Станислав
Сергеевич

театрализованных
представлений
и
праздников»,
квалификация
«Бакалавр», 2016г.
инструктор по «Тюменский
АФК
государственный
университет»,
по
специальности
«Физическая культура
и
спорт»,
квалификация
«Специалист
по
физической культуре
и
спорту»,
специализация
«Двигательная
рекреация», 2008г.
инструктор по «Тюменский
АФК
государственный
университет»,
квалификация
«Магистр»
по
направлению
подготовки
«Физическая
культура», 2014г.
инструктор по «Институт
АФК
дистанционного
образования ТюмГУ»,
по
направлению
«Педагогическое
образование»
(бакалавриат), 3 курс
Аттестация
на
соответствие
занимаемой

Курсы повышения квалификации «Психологопедагогические аспекты коррекционной работы с
детьми и подростками», АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПС
и Д «Семья», 2016 г.

16 лет

11 лет

В настоящее время проходит обучение в
аспирантуре
Тюменского
государственного
университета по направлению "Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной
и
адаптивной
физической
культуры", 2-й год обучения

3 года

3 года

Семинар инструкторов по туризму, 2012 г.
Областной семинар организаторов детского отдыха
«Знаки качества профессионалов», АНО ОДООЦ
«Ребячья республика», 2015 год.
Курсы повышения квалификации «Физическая
культура для лиц с отклонениями состояния
здоровья», АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья»,
2015г.
Повышение квалификации «Технологии организации
оздоровительно-образовательной работы с детьми в

4 года

3 года

должности, 2014г.

условиях загородного центра» 72 часа АНО «ОДООЦ
«Ребячья республика», 2016 г.
Курсы
по
программе «Инструктор детскоюношеского туризма» 156ч., Федерация спортивного
туризма РФ, 2017г.
Нагаева Наталья инструктор по Тюменское
«Физическая культура для лиц с отклонениями
Александровна
АФК
педагогическое
состояния
здоровья (адаптивная
физическая
училище физического культура), КПК, 2012 г.
воспитания, по
Курсы повышения квалификации по теме
специальности
«Психолого-педагогические аспекты коррекционной
«Физическая
работы с детьми и подростками» (дистанционное
культура»,
обучение) в АУСОНТО и ДПО «Центр социальной
квалификация
помощи семье и детям «Семья» (72 ч.), ноябрь 2017г
«Учитель физической
культуры», 1993г.
Стенникова
социальный
Тобольский
«Организация
и
содержание
деятельности
Татьяна
педагог
государственный
социального педагога» (дистанционное обучение) в
Михайловна
педагогический
АУСОНТО и ДПО «Центр социальной помощи
институт
им. семье и детям «Семья» (72 ч.) – плановое обучение в
Д.И.Менделеева,
октябре 2018г.
квалификация
«Учитель физики и
математики», 1983г.
Крупская
социальный
Екатеринбургский
«Организация
и
содержание
деятельности
Надежда
педагог
«Российский
социального педагога» 72 часа,
АУ ТО ДПО
Петровна
государственный
«Областной центр «Семья», 2014г.
профессиональноУчастие в IХ международной научно-практической
педагогический
конференции «Комплексное сопровождение лиц с
университет»,
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
квалификация
множественными нарушениями», г. Тюмень, декабрь
«Социальный
2017г.
педагог», 2005г.
Минина
социальный
Липецкий
«Организация
и
содержание
деятельности
надежда
педагог
государственный
социального педагога», АУ ТО ДПО «Областной
Алексеевна
педагогический
центр «Семья», 72ч. сентябрь 2016г.
университет,
«Специфика
работы с несовершеннолетними
квалификация
юношеского возраста», АУ ТО ДПО «Областной

24 года

6 лет

34 года

19 лет

28 лет

18 лет

1 год

1 год

«Учитель
русского центр «Семья», 14 ч. март 2017г.
языка и литературы»,
2008г.

