
Ф.И.О. (полно-

стью) 

Уровень обра-

зования (год 

окончания, 

название учре-

ждения, фа-

культет) 

Квалификация 

 

Наименова-

ние направ-

ления/ про-

филя подго-

товки и 

(или) специ-

альности   

Должность в 

ОУ 

Препо-

давае-

мые 

дисци-

плины 

У
ч

ен
а
я

 с
т
еп

ен
ь

, 
у
ч

ен
о
е 

зв
а

н
и

е 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 к
а

т
ег

о
р

и
я

 

Данные о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовке (год 

прохождения, учебное заведе-

ние, название программы, кол-

во часов) 

О
б
щ

и
й

 с
т
а
ж

 р
а

б
о

т
ы

 

С
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

 п
о
 с

п
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

Березуцкая 

Полина 

Витальевна 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

2021 г, дефекто-

логический фа-

культет 

 

Бакалавр 

 

Специальное 

(дефектоло-

гическое) об-

разование 

 

Психология 

лиц с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

 

Тьютор    Повышение квалификации 

«Формирование жизненных ком-

петенций у обучающихся с ОВЗ» 

(72 часа). 2021 г. ФГБОУ ВО 

Курский государственный уни-

верситет 

 

Повышение квалификации 

 «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию» (36 часов). 

2022 г. ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания». 

 

1 год 1 год 



Болвачева  

Юлия 

Андреевна 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

2021 г, дефекто-

логический фа-

культет 

 

Бакалавр 

 

Специальное 

(дефектоло-

гическое) об-

разование 

 

 

Психология 

лиц с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

 

Тьютор    Повышение квалификации 

 «Тьюторское сопровождение де-

тей с РАС в условиях инклюзии: 

применение принципов и методов 

прикладного анализа поведения 

(АВА) в работе тьютора» (72 

учебных часа). 2021 г. Учебный 

центр ООО «АУТИЗМ И АВА 

ТЕРАПИЯ» 

 

Повышение квалификации 

«Формирование жизненных ком-

петенций у обучающихся с ОВЗ» 

(72 часа). 2021 г. ФГБОУ ВО 

Курский государственный уни-

верситет 

 

Повышение квалификации  

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию» (36 часов). 

2022 г. ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания» 

 

1 год 1 год 

Жуковская  

Олеся  

Сергеевна 

Курский госу-

дарственный 

медицинский 

университет, 

2021 г, 

факультет  об-

щей психологии 

здоровья и спор-

та 

Специалист Клинический 

психолог 

Тьютор    Повышение квалификации 

«Тьюторское сопровождение де-

тей с РАС в условиях инклюзии: 

применение принципов и методов 

АВА в работе тьютора», 72 часа 

ООО «Аутизм и АВА терапия» г. 

Москва 31.08.2021 

 

Повышение квалификации 

«Формирование  жизненных ком-

петенций у обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья», 36 часов ФГБОУ ВО 

«Курский государственный уни-

версетет» г. Курск 

 

1 год 1 год 



Колпачева 

 Юлия  

Леонидовна 

 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

2022 г, дефекто-

логический фа-

культет 

  

Бакалавр 

 

Специальное 

(дефектоло-

гическое) об-

разование 

 

Психология 

лиц с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья 

 

Тьютор    Повышение квалификации 

 «Тьюторское сопровождение де-

тей с РАС в условиях инклюзии: 

применение принципов и методов 

прикладного анализа поведения 

(АВА) в работе тьютора» (72 

учебных часа). 2021 г. Учебный 

центр ООО «АУТИЗМ И АВА 

ТЕРАПИЯ» 

 

Повышение квалификации 

 «Приемы и методики диагности-

ки, коррекции, обучения и воспи-

тания детей с расстройствами 

аутистического спектра в услови-

ях образовательного процесса». 

2022г. ОГБУ ДАЛ КИРО, 72 часа 

 

Повышение квалификации 

 «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию» (36 часов). 

2022 г. ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания». 

 

7 лет 1 год 

Лабузнова  

Светлана  

Ивановна 

КГПУ, 

1998 г, 

филологический 

факультет 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Филология Тьютор    Профессиональная переподготов-

ка 

«Логопедия. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образования детей и подростков с 

нарушениями речи», 

Учитель-логопед, 

2018 год, 

Факультет повышения квалифи-

кации и профессиональной пере-

подготовки кадров, 

Курский государственный уни-

верситет 

 

Повышение квалификации 

«Тьюторское сопровождение 

детей с РАС в условиях инклю-

зии: применение принципов и 

10 

лет 

1 год 



методов прикладного анализа 

поведения (АВА) в работе тью-

тора» (72 учебных часа). 2021 

г. Учебный центр ООО 

«АУТИЗМ И АВА ТЕРАПИЯ» 

 

Повышение квалификации 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию» (36 часов). 

2022 г. ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния» 

 

Лоторева 

 Елена 

 Александровна 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

2010 г, факуль-

тет педагогики и 

психологии 

 

 

Психолог. 

Преподователь 

психологии  по 

специальности 

«Психология» 

Психология Тьютор    Повышение квалификаии 

«Тьюторское сопровождение в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями)» 

72 часа 

 

Повышение квалификации 

«Технологии обучения по Брайлю 

незрячих детей в образовательных 

организациях» 

36 часов 

8 лет 3 

года 



Полозкова  

Диана 

 Евгеньевна 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

2019 г, дефекто-

логический фа-

культет 

  

Курский госу-

дарственный 

университет, 

2021 г, дефекто-

логический фа-

культет 

 

 

Баклавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Специальное 

(дефектоло-

гическое) об-

разование 

Образование 

детей с ин-

теллектуаль-

ными нару-

шениями 

 

Специальное 

(дефектоло-

гическое) об-

разование 

Олигофрено-

педагогика 

 

 

Тьютор    Повышение квалификации 

«Тьюторское сопровождение де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной 

организации», 

Курский государственный уни-

верситет, 

2019 год. 72 часа 

 

Повышение квалификации 

НОЧУ «Московский институт 

психоанализа» по программе 

«Разработка и построение модели 

школьной инклюзии на основе 

методов структурированного обу-

чения с технологией ресурсной 

зоны», 102 часа, 

 Москва, 2020 г. 

 

Повышение квалификации 

 Тьюторское сопровождение де-

тей с РАС в условиях инклюзии: 

применение принци-пов и мето-

дов при-кладного анализа по-

ведения (АВА) в работе тьютора», 

г. Москва, ООО «Аутизм и АBA 

терапия» , 2020 г. 

 

Повышение квалификации 

 «Вхождение в пространство об-

щеобразовательной организации 

детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра», КИРО, 

72 часа; Курск , 20.08.2021 

3 

года 

3 

года 

Сергеева  

Анастасия  

Витальевна 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

2021 год, дефек-

тологический 

факультет 

Бакалавр Специальное 

дефектологи-

ческое обра-

зование 

 

Психология 

лиц с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

Тьютор    Повышение квалификации 

 «Методика организации образо-

вательного процесса в начальном 

общем образовании, разработан-

ной в соответствии с ФГОС и Фе-

деральным законом №273-Ф3», 

540 часов 

2021 г., ООО «Инфоурок», 

1 год 1 год 



вья 

 

Щербинина  

Марина 

Отариевна 

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет, 

2008 г, 

Юридический 

факультет 

 

 

Курский госу-

дарственный  

университет, 

2022г, 

дефектологиче-

ский факультет 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Юриспруден- 

Ция 

 

 

 

 

 

 

Специальное 

дефектологи-

ческое обра-

зование 

Олигофрено-

педагогика 

 

Тьютор    Повышение квалификации 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоро-

вью и (или) развитию» (36 ча-

сов). 2022 г. ООО «Центр ин-

новационного образования и 

воспитания» 

 

 

15 

лет 

1 год 

 


