
Специалисты 
 

Фамилия Имя Отчество Должность Образовани

е 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

основной 

должности 

Направление 

подготовки 

Специальность Ученая 

степень 

Повышение квалификации Переподгот

овка 

Общий 

стаж 

Стаж по 

должности 

Преподаваемые 

предметы и 

дисциплины 

Агавелова Лиана Григорьев на Социальный 

педагог 

высшее 

профессиона

льное  

Первая 

категория 

030301. 

Психология 

(Психолог) 

Бакалавр без 

степени 

Социально- педагогически е 

технологии взаимодействия 

в ОО: требования ФГОС; 

Организация деятельности 

воспитателя групп 

продленного дня в условиях 
реализации ФГОС; 

Обучение по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в ОУ 

 16л. 11м. 6л. 10м.  Социальный 

педагог, 

воспитатель в 

ГПД 

Горбацевич Елена Артуровна Педагог-

психолог 

высшее 

профессиона

льное 

Высшая 

категория 

социально- 

культурная 

деятельность 

менеджер 

социально- 

культурных 
технологий 

без 

степени 

Современная инклюзивная 

практика в дошкольном 

образовательном 
учреждении; Коррекционная 

педагогика и психология в 

условиях реализации ФГОС; 
Информационно но-

коммуникативные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 

ДО: базовый уровень; 

Обучение по оказанию 
первой помощи 

Психолог в 

дошкольном 

образователь
ном 

учреждении. 

Организация 
и 

содержании  
деятельности 

в условиях 

реализации 
ФГОС" 

20л. 2м.. 20л. 2м.  Педагог-

психолог 

Егорова Татьяна Васильевн а Заведующий 
библиотекой 

высшее 
профессиона

льное 

Без 
категории 

Библиотековед
ение и 

библиография 

Библиотекарь-
библиограф 

без 
степени 

Организация деятельности 
педагогически х работников 

по классному руководству; 

Актуальные вопросы 
методики преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 
ФГОС; Обучение по 

оказанию первой помощи 
пострадавшим в ОУ 

Русский 
язык и 

литература: 

теория и 
методика 

преподавани

я в 
образователь

ной 
организации 

48л. 1м. 32л. 3м.  Заведующий 
библиотекой, 

учитель 

русского языка и 
литературы 



Шавшаева Лидия Васильевн а Педагог- 

психолог 

высшее 

профессиона

льное 

Высшая 

категория 

050714. 

Олигофренопе

дагогика 
(Учитель- 

олигофренопе

дагог) 

Олигофренопеда

гог, педагог- 

психолог 

кандидат  

философск

их 
 наук 

Использование компьютерных 

программ и интернет- 

сервисов в организации 
урочной и внеурочной 

деятельности; Новые 

подходы в психологическом 
консультировании; 

Психодиагностика и 

психокоррекция в работе с 
больными 

психосоматическими 

заболеваниям и 

Психологи я 25л. 10м. 12л. 7м. Педагог- 

психолог, 

педагог 
дополнительного 

образования , 

педагог- 
организатор 

Ягубкина Ирина Александр 
овна 

Учитель-
логопед 

высшее 
профессиона

льное 

Высшая 
категория 

логопедия учитель-логопед без 
степени 

Информационные  
технологии в 

профессиональной 
деятельности педагога; 

Использование 

информационно- 
коммуникационных  

технологий в 

образовательном процессе; 
Инклюзивное образование и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС; 

Обучение по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в ОУ 

 23л. 10м. 21л. 0м.  Учитель - 
логопед 

 


