
Консультанты проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ 

п/п 

ФИО 

консультанта 

ОУ Информация о консультанте 

1 Ковальчук 

Светлана 

Александровна 

МБУ ДО 

Октябрьского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Педагог дополнительного образования, образование 

высшее, ЮФУ, отделение психологии и 

дошкольной педагогики, стаж работы по 

специальности 6 лет. 

Педагог работает по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Адаптивная физкультура» для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 5 до 12 лет, 

проводит групповые и индивидуальные занятия. 

Профессиональная переподготовка по программе 

ДПО «Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических занятий и 

тренировок с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья». 

Ковальчук С.А. является руководителем 

Ростовской городской общественной организации 

помощи детям с аутизмом и синдромом Дауна 

«ОСОБЫЕ ДЕТИ».   
2 Перфилова 

Ирина Сергеевна 

МБУ ДО 

Октябрьского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Педагог дополнительного образования первой 

категории, образование высшее, ЮФУ, отделение 

специальной дошкольной педагогики и психологии, 

по специальности дефектолог-логопед, стаж работы 

по специальности 6 лет. 

Педагог работает по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Развитие речи» по формированию речи 

у неговорящих детей и детей с проблемами в 

развитии, проводит групповые и индивидуальные 

занятия. 

Профессиональная переподготовка по 

программам "Психические нарушения, особенности 

протекания и методы диагностики", "Система 

логопедической работы с неговорящими детьми». 

Перфилова И.С. является педагогом-

дефектологом в Ростовской городской 

общественной организации помощи детям с 

аутизмом и синдромом Дауна «ОСОБЫЕ ДЕТИ».   
3 Курьянова 

Анжелика 

Юрьевна 

МБУ ДО 

Октябрьского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Педагог-психолог высшей категории, образование 

высшее, КЧПИ по специальностям «Педагогика и 

методика начального обучения», «Психология» по 

направлению «Педагог-психолог, практический 

психолог», стаж педагогической работы 33 года, по 

специальности 23 года.  В 2015 году приняла 

участие  в областном конкурсе  «Лучший 

педагогический  работник  системы  

дополнительного  образования  детей  Ростовской  

области» и стала  Лауреатом  премии  Губернатора  

Ростовской  области; в 2016 году в городском  



конкурсе  «Лучший педагогический  работник 

системы дополнительного образования г. Ростова-

на-Дону» в номинации  «Лучший  педагог-

психолог»  получила Диплом 1  степени; в 2017 

году в муниципальном этапе областного  конкурса  

проектов, направленных  на профилактику 

незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ стала победителем (Диплом 

1 степени) в номинации  «Лучшее  взаимодействие 

в профилактической деятельности с учреждениями 

культуры,  молодежными и досуговыми  

центрами». 

4 Сергиенко 

Татьяна 

Леонидовна 

 

МБУ ДО 

Октябрьского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Старший методист, педагог 

дополнительного образования высшей категории, 

образование высшее, ЧГПИ по специальности 

«Математика и физика», стаж педагогической 

работы 34 года, в занимаемой должности 10 лет. 

Педагог является координатором работы в 

районе по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике незаконного употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними, 

является членом комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Октябрьском районе, победителем городского 

конкурса проектов, программ, моделей 

воспитательных систем в сфере профилактики 

наркомании и правонарушений в 2018 году в 

номинации «Организация профилактической 

работы в учреждениях основного и 

дополнительного образования за проект 

«Фестиваль здоровья». 

Профессиональная переподготовка по 

программам «Психопрофилактика и 

психокоррекция девиантного и наркозависимого 

поведения», «Менеджмент в образовании». 

5 Волкова Наталья 

Юрьевна 

 

МБДОУ 

№107 

Педагог-психолог 

Стаж педагогической работы - 21 год 

Образование:  высшее, Московский открытый 

социальный университет (институт), 2003 

Курсы повышения квалификации: 

«Реализация ФГОС дошкольного образования для 

педагогов-психологов»; 

«Инклюзивное образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

6 Ерухимович 

Юлия 

Викторовна 

МБДОУ 

№107 

Учитель-дефектолог  

Стаж педагогической работы - 15 лет 

Образование:  высшее,  

Краснодарский государственный педагогический 

университет, 2002 

Профессиональная переподготовка ОГОУ ДПО 

Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования 



Курсы повышения квалификации: 

«Инклюзивное образование в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

7 Полиниченко 

Татьяна 

Игоревна 

МБДОУ 

№107 

Учитель-логопед 

Стаж педагогической работы - 15 лет 

Образование:  высшее, ЮФУ, 2007 

Курсы повышения квалификации: 

 «Практика реализации деятельностного подхода в 

контексте внедрения ФГОС ДО»; 

«Организация и содержание коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда с 

учетом требований ФГОС ДО»;  

«Современные проблемы и тенденции развития 

системы дополнительного образования» 

8 Пазенко Татьяна 

Дмитриевна  

 

МБДОУ 

№295 

Педагог- психолог 

Опыт работы:  11 лет общий педагогический стаж,  

в должности педагога- психолога  3 года 

Образование высшее профессиональное 

9 Зайченко Ирина 

Владиславовна 

 

МБДОУ 

№295 

Учитель – логопед 

Опыт работы:  30 лет общий педагогической 

работы, 20 лет в должности учителя-логопеда. 

Образование высшее профессиональное 

10 Ефимова 

Клавдия 

Валерьевна 

 

МБДОУ 

№295 

Учитель – логопед 

Опыт работы: 26 лет общий педагогической 

работы, 17 лет в должности учителя-логопеда. 

Образование высшее профессиональное 

11 Данилова 

Екатерина 

Петровна 

 

МБДОУ 

№295 

Учитель – дефектолог. 

Опыт работы:  10 лет общий педагогический стаж, в 

должности учителя дефектолога   2,5 года. 

Образование высшее профессиональное 

12 Маслова Елена 

Юрьевна 

 

МБДОУ 

№295 

Музыкальный-руководитель. 

Опыт работы:  38 лет общий педагогический стаж, в 

должности музыкального руководителя 35 лет. 

Образование высшее профессиональное 

13 Зарецкая Юлия 

Викторовна 

 

МБДОКУ 

№295 

Музыкальный-руководитель 

Опыт работы: - 24 года общий педагогический 

стаж, в должности музыкального руководителя  9 

лет 

Образование высшее профессиональное 

14 Дёмина Ирина 

Николаевна 

МБДОУ №71 Учитель-дефектолог, 

Высшая квалификационная категория 

Образование: высшее 

Общий стаж работы: 9 лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

Курсы ПК: 

«Консультирование родителей, воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями 

и оказание им информационно-методической 

помощи» 2020 г. 



«Реализация образовательной программы для детей 

с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС 

ДО» 2018 г. 

«Оказание первой медицинской помощи» 2020 г. 

Награды: 

Грамота МКУ "Отдел образование Кировского 

района города Ростова-на-Дону" 2017 г. 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ 

2019 г. 

15 Кулибаба 

Валентина 

Анатольевна 

МБДОУ №71 Учитель-логопед, 

Высшая квалификационная категория 

Образование: высшее 

Общий стаж работы: 18 лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

Курсы ПК: «Консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 2020 г., 

«Личностное развитие дошкольников в социальной 

среде в условиях реализации  ФГОС ДО» 2018г., 

«Оказание первой медицинской помощи» 2020 г. 

Награды: 

Почетная грамота МКУ "Отдел образование 

Кировского района города Ростова-на-Дону" 2019 г. 

16 Дубовик 

Светлана 

Борисовна 

МБДОУ №71 Педагог-психолог;  высшая квалификационная 

категория 

Образование: высшее 

Общий стаж работы: 30 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 

Курсы ПК: «Консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи» 2020 г., 

«Образовательная кинезиология» 2018 г., 

«Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС» 2018 г., 

«Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 2018 г., «Оказание первой помощи» 2020 г. 

Награды: 

Диплом победителя Всероссийского конкурса 

имени Л.С. Выготского 2018 г. 

17 Лейченкова 

Светлана 

Николаевна 

 

МБДОУ 

№175 

Учитель-логопед, 

Квалификационная категория – высшая (Приказ от 

22.11.2019 № 879) 

Образование – высшее (ФГАОУ ВПО "Южный 

федеральный университет", специальность 

"Логопедия", 2012) 

Общий стаж – 23 года 

Стаж по специальности – 21 год 

Курсы ПК – "Оказание первой помощи", 16 часов 

http://mbdou71-rostov.ru/stranichki-pedagogov/?ELEMENT_ID=10
http://mbdou71-rostov.ru/stranichki-pedagogov/?ELEMENT_ID=25


(ЧОУ ДПО "Методический центр образования", 

2017); "Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС ДО", 72 часа (ЧОУ ДПО 

"Методический центр образования", 2018); 

"Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях реализации ФГОС 

ДО", 36 часов (ЧОУ ДПО "Методический центр 

образования", 2019), "ФГОС ДО: содержание 

коррекционной работы с детьми раннего возраста", 

28 часов (ФГБНУ "Институт коррекционной 

педагогики РАО" г. Москва, 2019) 

18 Каменская 

Любовь 

Викторовна 

 

МБДОУ 

№175 

Учитель-логопед, 

Квалификационная категория – высшая (Приказ от 

26.06.2015 № 464) 

Образование – высшее (ГОУ ВПО Ростовский 

государственный педагогический университет, 

специальность "Логопедия", 2006). 

Общий стаж – 25 лет 

Стаж по специальности – 22 года 

Курсы повышения квалификации – «Биологические 

и медицинские аппараты и системы с 

использованием биологической обратной связи»,72 

ч. в Негосударственном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования специалистов «Институт 

биологической обратной связи» г. Санкт-Петербург 

(НОУ «Институт БОС»), "Оказание первой 

помощи", 16 часов (ЧОУ ДПО "Методический 

центр образования", 2017); "Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС ДО", 72 

часа (ЧОУ ДПО "Методический центр 

образования", 2018); "Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО", 36 часов (ЧОУ ДПО 

"Методический центр образования", 2019) 

Награды – Благодарственное письмо Мэра города 

(2013) 

19 Будникова Елена 

Кузьминична 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: педагог-психолог 

Общий стаж: 38 лет 

Стаж работы по специальности: 30 лет 

 

20 Давыдова Ирина 

Сергеевна 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: педагог-психолог 

Общий стаж: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 2 г 

 

21 Коновал Оксана 

Викторовна 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

Должность: педагог-психолог 

Общий стаж: 17 лет 

Стаж работы по специальности: 17 лет 



района 

г.Ростова-на-

Дону 

 

22 Косенко Павел 

Валериевич 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: педагог-психолог 

Общий стаж: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

 

23 Курбатова 

Татьяна 

Михайловна 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: педагог-психолог 

Общий стаж: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

 

24 Кострома 

Екатерина 

Анатольевна 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: учитель-дефектолог 

Общий стаж: 10 лет 

Стаж работы по специальности: 3 г 

 

25 Лысенко Елена 

Викторовна 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Общий стаж: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 18 лет 

 

26 Чечель Елена 

Станиславовна 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: учитель-логопед 

Общий стаж: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 19 лет 

 

27 Игнатенко 

Александр 

Петрович 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: педагог-психолог 

Общий стаж: 9 лет 

Стаж работы по специальности: 1 г 

 

28 Рыбкина 

Татьяна 

Анатольевна 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог 

Общий стаж: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 18 лет 

 

29 Гергелева Анна 

Ивановна 

 

МБУ 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Должность: 

Инструктор физической культуры 

Общий стаж: 23 г 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

 

30 Немченко Ольга МБУ Должность: педагог-психолог 



Викторовна 

 

ЦППМСП 

Советского 

района 

г.Ростова-на-

Дону 

Общий стаж: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 18 лет 

 

31 Череватова 

Анастасия 

Владимировна 

МАДОУ 

№42 

Педагог высшей категории, стаж педагогической 

работы 17 лет. Стаж работы в данном учреждении 

17 лет. Образование высшее, учитель-логопед 

  2009 год- победитель в городском конкурсе 

«Учитель года «в номинации «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения».2010 

году награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации». 

2018 год – 2 место в областном конкурсе «Лучший 

педагогический работник дошкольного образования 

Ростовской области» 

32 Суббота Жанна 

Александровна   

МАДОУ 

№42 

Старший воспитатель  первой категории, стаж 

педагогической работы 13  лет. Стаж работы в 

данном учреждении 3 года. Образование высшее, 

учитель биологии. 

  2019 год- повышение квалификации в Институте 

коррекционной педагогики РАН г. Москва по 

проблеме «ФГОС ДО: содержание коррекционной 

работы с детьми раннего возраста»  

33 Чунарева Галина 

Михайловна  

 

МБДОУ 

№192 

Закончила Ростовский Государственный 

Университет по специальности практический 

психолог. 

Галина Михайловна обладает высоким уровнем 

профессионального мастерства. В полном объеме 

владеет знаниями современных аспектов развития 

системы образования, возрастной и педагогической 

психологии. В работе использует программы 

«Перинатальная психология. Психология 

материнства и родительства», «Психолого-

педагогическая реабилитация детей с ранним 

детским аутизмом», «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с использованием 

Экспертной системы «Лонгитюд». 

 К организации своей работы, она подходит с 

профессиональным интересом, энтузиазмом, 

желанием. Ее отличительные качества: творческий 

подход к делу, организованность, удивительная 

работоспособность, неуемность в поиске нового, 

постоянное стремление к совершенствованию 

своих знаний, соблюдение профессиональной этики 

общения, высокая требовательность в сочетании с 

коммуникабельностью. 

Галина Михайловна успешно оказывает 

консультативную помощь в решении тех проблем, с 

которыми к ней обращаются педагоги и родители 

воспитанников. 

34 Орлова Елена МБДОУ Закончила Иркутский государственный 



Георгиевна 

 

№192 педагогически институт по специальности 

Дефектология (олигофренопедагогика и логопедия) 

квалификация учитель-логопед, дефектолог. 

Елена Георгиевна имеет высшую 

квалификационную категорию, стаж 

педагогической деятельности 28 лет. Является 

Членом Всероссийской общественной организации 

«Национальная ассоциация нейрореабилитологов», 

Членом «Межрегионального Союза Логопедов». 

Обладает высоким уровнем профессионального 

мастерства. В полном объеме владеет знаниями 

современных аспектов развития системы 

образования. Коррекционно-развивающую работу 

выстраивает в тесном взаимодействии с родителями 

детей и специалистами ДОУ. Использует 

разнообразные формы организации детей, 

обеспечивающие повышение социализации ребенка 

и его индивидуально-личностное развитие. 

Коррекционно-развивающую работу строит на 

основе нейропсихологического подхода, как 

комплекса воздействия на психофизическое 

развитие детей. Наряду с традиционными методами 

логопедической работы эффективно применяет 

техники тейпирования, логопедического массажа, 

интеграции первичных рефлексов, 

кинезиологические упражнения.  

35 Снищенко 

Наталья 

Владимировна 

 

МБДОУ 

№301 

Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе. Образование: высшее, 

Ростовский государственный педагогический 

университет, 2001 год. Педагогический стаж – 12 

лет. Оказание консультаций по вопросам 

воспитания и образования детей раннего и 

дошкольного возраста. 

36 Яблокова Юлия 

Николаевна 

МБДОУ 

№301 

Педагог-психолог. Образование: высшее, Южный 

федеральный университет, 2012 г. Педагогический 

стаж – 5 лет. Оказание консультаций по вопросам 

психологических особенностей в воспитании и 

образовании детей раннего и дошкольного 

возраста. 

37 Правда Ольга 

Анатольевна 

МБДОУ 

№283 

Педагог-психолог-консультант. Квалификационная 

категория – первая. Образование – Высшее, РГУ 

(ДВС 0889057) 2001г, Квалификация – Журналист. 

Специальность – Журналистика, Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

Дошкольного образования. Профессиональная 

переподготовка Диплом № 489 от 06.10.2018г 

«Методический центр образования» по программе 

«Дошкольное образование»250 часов; 

Профессиональная переподготовка Диплом № 605 

от 30.08.2019г. "Методический центр образования" 

по программе "Психология" в обьеме 350 часов. 

Общий стаж – 12 лет. Стаж по специальности – 2 



года. Консультирование: Семейные отношения, 

личностный рост, развитие и воспитание ребенка, 

психолого-педагогическая, методическая и 

консультативная помощь родителям, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 1. Раскрытие 

потенциала личности родителя (индивидуальные 

консультации со взрослыми, тренинговые 

программы). 2. Консультирование 

(родитель+ребенок)  - трудности во 

взаимоотношениях детей с родителями;  - 

сложности в поведении (агрессия, тревожность, 

гиперактивность и т.д), - работа с возрастными 

кризисами; - подготовка детей к школе. 3. 

Индивидуальная психотерапия (нарушенные 

представления человека о себе, об окружающем 

мире и его месте в нем; неуверенность в себе, 

низкая самооценка, работа с границами, трудности 

в общении и т.д.) Психологическое 

консультирование.  4. Психологическое 

просвещение. 

38 Баранова Елена 

Николаевна 

МБДОУ 

№283 

Учитель-логопед- консультант 

Квалификационная категория – первая 

Образование – Диплом бакалавра (2016 год) 

Специальность - специальное (дефектологическое) 

образование 

Общий стаж – 14 лет 

Стаж по специальности – 11 лет 

Консультирование: 

Развитие и воспитание ребенка, консультация 

родителей по речевому развитию детей, 

консультативная помощь родителям, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

1. Консультирование (родитель + ребенок) 

2. Подготовка детей к школе 

3. Развитие всех компонентов языковой 

системы  

4. Развитие познавательной активности, 

формирование мотивации учебной 

деятельности 

5. Профилактика дизграфии  

6. Технология игрового обучения 

7. Развитие воображения, внимания, памяти, 

речи,  мышления,  умения сравнивать, 

сопоставлять,  находить аналогии.   

8. Гармонизация детско-родительских 

отношений 

39 Мирошник 

Надежда 

МБДОУ 

№283 

Инструктор по физическому воспитанию- 

КОНСУЛЬТАНТ 



Викторовна Квалификационная категория – высшая 

Образование – высшее (Шуйский пединститут, 

2007г.)  

Специальность –  физическая культура и спорт 

Общий стаж – 21 год 

Стаж по специальности – 20 лет 

Обязанности:1. Консультативное направление по 

заявленным проблемам для детей, родителей, 

педагогов. 2. Проведение семинаров, бесед для 

родителей, индивидуальное и групповое 

консультирование родителей. 

40 Василенко Вера 

Викторовна 

МБДОУ 

№283 

Учитель-логопед –консультант 

квалификационная категория – высшая 

Образование – высшее (РГПУ, 1996г.)  

Специальность – коррекционная педагогика и 

специальная психология 

Общий стаж – 25 лет 

Стаж по специальности -21 год 

Консультирование: 

Развитие и воспитание ребенка, консультация 

родителей по речевому развитию детей, 

консультативная помощь родителям, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

1. Консультирование (родитель + ребенок) 

2. Подготовка детей к школе 

3. Развитие всех компонентов языковой 

системы  

4. Развитие познавательной активности, 

формирование мотивации учебной деятельности 

5. Профилактика дизграфии  

6. Технология игрового обучения 

7. Развитие воображения, внимания, памяти, 

речи, мышления, умения сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогии.   

8. Гармонизация детско-родительских 

отношений 

41 Коновалова 

Оксана Игоревна 

МБУ 

ЦППМСП 

г.Ростова-на-

Дону 

Педагог-психолог. Направления деятельности - 

психологическое сопровождение подростков в 

кризисном состоянии, трудной жизненной 

ситуации, нарушениями в поведении. 

Психологические консультации по вопросам 

разрешения конфликтов в образовательных 

организациях. Консультирование родителей. 

Тренинги толерантного поведения, развития 

коммуникативных навыков, проведение 

мониторингов. 

42 Щербаченко 

Наталья 

Владимировна 

МБУ 

ЦППМСП 

г.Ростова-на-

Дону 

Педагог-психолог. Направления деятельности - 

психологическое сопровождение подростков с 

нарушениями во взаимоотношениях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, психологическое 

сопровождение детей с ограниченными 



возможностями здоровья. Индивидуальные и 

групповые консультации для родителей и опекунов. 

Организация психологического сопровождения 

принимающих семей, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

43 Строганова 

Мария 

Анверовна 

МБУ 

ЦППМСП 

г.Ростова-на-

Дону 

Педагог-психолог, методист. Направления 

деятельности - психологическое сопровождение 

детей школьного возраста с особенностями в 

общении и поведении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Консультирование родителей по вопросам 

обучения и воспитания. 

44 Золотилова 

Елена 

Анатольевна 

МБУ 

ЦППМСП 

г.Ростова-на-

Дону 

Педагог-психолог. Направления деятельности - 

психологическое сопровождение детей с 

нарушениями в поведении. Консультирование 

родителей. Тренинги развития коммуникативных 

навыков, проведение мониторингов. 

45 Кривонос 

Гульнара 

Рашитовна 

МБУ ДО 

ДДТ Ж/д 

района 

Педагог-психолог. Высшая квалификационная 

категория по должности педагог-психолог (приказ 

Минобразования РО от 17.11.2017г. №828).  

Специалист по проблемами  младшего и среднего 

подросткового возраста, разрешению конфликтов, 

повышению стрессоустойчивости, улучшению 

взаимоотношений. 
Удостоверение о повышении квалификации № 

1470-18 в объеме 144 часа по программе 

«Наркологическая превентология и формирование 

здорового образа жизни в молодежной среде» 

2018г. 

46 Лиманцева 

Ангелина 

Ивановна 

МБУ ДО 

ДДТ Ж/д 

района 

Педагог-психолог. Высшая квалификационная 

категория по должности педагог-психолог (приказ 

Минобразования РО от 26.12.2014г. №805). 

Специалист по работе с  родителями детей 

дошкольного    и младшего школьного возраста 

(эмоциональные  проблемы,   упрямство, истерики,  

обиды; поможет справиться с трудностями 

развития,  обучения, воспитания). Удостоверение о 

повышении квалификации №611200402490 в 

объеме 144 часа, по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и 

психология», 2018г. 

47 Навалихина 

Лада 

Светославовна 

МБУ ДО 

ДДТ Ж/д 

района 

Педагог-психолог. Специалист по проблемам 

среднего и старшего подросткового возраста, 

взаимоотношения с родителями и сверстниками, 

стрессовыми и  кризисными состояниями. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№611200171499 в объеме 36 часов по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогика и психология», 2017г.  Высшая 

квалификационная категория по должности 

педагог-психолог (приказ Минобразования РО от 

22.02.2018г. №110) 



48 Масляева 

Наталья 

Сергеевна 

МБОУ 

«Школа 

№43» 

Педагог-психолог высшей категории. Закончила 

Ростовский государственный педагогический 

институт (1993г) 

Стаж работы 25 лет. 

Награждена Почетной грамотой  

Министерства Образования и науки РФ, 

благодарственными письмами Администрации 

Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. 

С 1995 года работает в нашей школе, 

консультирует родителей по вопросам воспитания 

и развития детей с 3 до 18 лет. Знает нормативно-

правовую базу и принципы организации различных 

форм  обучения. 

49 Спивакова Майя 

Владимировна 

МБОУ 

«Школа 

№43» 

Учитель начальных классов высшей категории. 

Закончила Таганрогский педагогический институт. 

В настоящее время является магистрантом 

Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

Стаж работы 25 лет. 

Награждена Почетной грамотой  

Министерства Образования и науки РФ.  

Имеет опыт реализации адаптированных программ 

для детей с ОВЗ разной нозологии: ЗПР, ИН (УО), 

РАС. 

50 Уразова Наталья 

Николаевна 

МБОУ 

«Школа 

№43» 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Стаж работы 9 лет. 

Награждена Благодарственным письмом отдела 

образования Октябрьского района г. Ростова-на-

Дону. 

Ведет системную работу по реализации 

коррекционной части АООП детей с ЗПР, ИН (УО) 

и РАС. Имеет положительный опыт по коррекции 

заикания и дисграфии. 

51 Груздова Ирина 

Юрьевна 

МАОУ 

«Школа №96 

Эврика-

Развитие» 

Педагог первой квалификационной категории, 

высшее образование. В данном учреждении 

работает уже 20 лет. Является тьютором 

коррекционных классов. Педагог характеризуется 

максимальным уровнем развития компетентности в 

области личностных качеств, способен к 

дифференцированному  и индивидуальному 

восприятию внутреннего мира учащихся, к тому , 

чтобы занимать по отношению к ним 

гуманистическую позицию в ходе образовательного 

процесса. 

Является организатором праздников и выставок. 

Старается создать вокруг себя доброжелательную 

обстановку, что вызывает заслуженное уважение 

учеников, родителей и коллег. 

Постоянно повышает свой профессиональный 

уровень. Является участником различных 

конференций и слушателем вебинаров: «Как 

управлять поведением ребенка», «Нейробика-

техника для гениев», «Как работать без 



конфликтов», «Онлайн-школа», «Сказкотерапия», 

«Управление образовательным проектом», 

«Гаджеты ученика», «Экология», «Обучение в 

подвижной форме в волшебном мире» 

52 Виневская Анна 

Вячеславовна 

МАОУ 

«Школа №96 

Эврика-

Развитие» 

Канд. педагогических наук, доцент ВАК, доцент 

кафедры общей педагогики Таганрогского 

института имени А.П.Чехова, руководитель 

лаборатории «Особый ребенок», профессор РАЕ, 

имеет образование учитель-дефектолог, терапист 

АВА. 

Окончила курсы повышения квалификации 

«The Clinical Psychology of Children and Young 

People» Эдинбургского Университета, «Измерение 

компетенций качества образования», 

«Эффективные технологии обучения взрослых» и 

другие.  

Автор и разработчик программ для курсов 

повышения квалификации педагогов по 

инклюзивному образованию, победитель 

всероссийских и международных конкурсов на 

лучшую научную книгу, имеет свыше 80 

опубликованных статей, 16 учебных пособий, 4 

монографии, среди которых:  «Детский 

оздоровительный центр «Кубанская Нива». 

Бесконечный мир детства», «Социализация детей в 

условиях культурно-образовательного пространства 

детского оздоровительного учреждения», «Основы 

специальной педагогики», «Сказки и игры для 

детей и взрослых» (электронное), «Я тебя знаю. Ты 

– аутизм» и другие. 

С 2018 года работает заместителем 

директора по УВР МАОУ «Школа 96 Эврика-

Развитие» в направлении инклюзивного 

образования по организации автономных классов 

для детей с аутизмом.  

53 Лазаренко 

Наталья 

Викторовна 

МБДОУ №22 Старший воспитатель, высшая квалификационная 

категория, стаж работы – 27 лет. Специалист по 

организации методической работы и 

воспитательного процесса, использования 

различных средств, методов и форм в организации 

и планировании педагогической деятельности 

детского сада. 

54 Майская Галина 

Владимировна 

МБДОУ №22 Педагог-психолог, высшая квалификационная 

категория, стаж работы – 38 лет. Специалист по 

работе с родителями детей дошкольного и 

школьного возраста (эмоциональные проблемы, 

упрямство, истерики, обиды, трудности развития, 

обучения, воспитания), разрешению конфликтов, 

повышению стрессоустойчивости, улучшению 

взаимоотношений с родителями и сверстниками, 

стрессовыми и кризисными состояниями. 



55 Лазарева Юлия 

Владимировна 

МБДОУ №22 Инструктор по ФК, стаж работы – 9 лет. 

Специалист по формированию у воспитанников 

интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, охране и укреплению 

здоровья, занимается вопросами повышения 

умственной и физической работоспособности, 

развития двигательных умений и навыков. 

56 Ольховская 

Елена 

Владимировна 

МБДОУ №22 Учитель-логопед, высшая квалификационная 

категория, стаж работы – 20 лет. Специалист по 

работе с детьми с нарушениями речи, выявления 

речевых дефектов, определение причин нарушений 

речи, диагностика и исправление различных 

дефектов речи, обучение родителей методам 

профилактики речевых нарушений. 

57 Склярова Оксана 

Викторовна 

МБУ ДО 

«ЦВР 

«ДОСУГ» 

Пролет. 

района 

Педагог-психолог, зав. отделом психолого-

педагогического и социального сопровождения 

детей и подростков Пролетарского района г. 

Ростова-на-Дону МБУ ДО ЦВР «Досуг», призер 

городского конкурса «Учитель года 2020» в 

номинации «Педагог-психолог». Общий 

педагогический стаж: 9 лет; в занимаемой 

должности: 9 лет; образование: высшее, НОУ ВПО 

"Пермский гуманитарно-технологический 

институт", 2011г. Специальность: Психология 

Квалификация: Психолог. Преподаватель 

психологии. Квалификационная категория: 

Высшая. Направления деятельности: - 

индивидуальное и семейное консультирование; - 

проблемы межличностного взаимодействия; - 

сопровождение подростков в кризисном состоянии, 

с риском развития наркозависимости; - 

психологические сопровождение по вопросам 

разрешения конфликтов в образовательных 

организациях. 

58 Волкова Наталья 

Викторовна 

МБУ ДО 

«ЦВР 

«ДОСУГ» 

Пролет. 

района 

Педагог-психолог, учитель-логопед,  призер 

городского конкурса «Учитель года 2010» в 

номинации «Педагог-психолог». Общий 

педагогический стаж: 25 лет; в занимаемой 

должности: 16 лет; образование: высшее, ТашГПИ 

им. Низами, 1994 г.; квалификация: Дошкольный 

педагог-психолог, образование: Высшее, МГОПУ 

им. Шолохова-2005 г. Специальность: 

Олигофренопедагогика. Квалификация: 

Олигофренопедагог, учитель-логопед. 

Квалификационная категория: Высшая. 

Направления деятельности: - профилактика, 

диагностика, коррекция психофизических и 

логопедических нарушений. 

59 Кравченко 

Ирина 

Валентиновна 

МБУ ДО 

«ЦВР 

«ДОСУГ» 

Педагог-психолог. Общий педагогический стаж: 30 

лет; в занимаемой должности: 20 лет; образование: 

высшее, Ростовский государственный 



Пролет. 

района 

педагогический институт, 1992 г. Специальность: 

педагогика и психология (дошкольная). 

Квалификация: «преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, педагог-психолог». 

Квалификационная категория: Высшая. 

Эффективное сотрудничество с Ростовской 

городской общественной организацией инвалидов 

«Надежда» в рамках социальных проектов. 

Направление деятельности: - психологическое 

консультирование по вопросам детско-

родительских отношений, эмоциональных и 

поведенческих расстройств у детей; - 

коррекционная работа с детьми и подростками, 

пережившими психологическую травму; - 

Сопровождение семей, находящихся в кризисном 

состоянии. 

60 Шитенков 

Ярослав 

Александрович 

МБОУ 

«Школа 

№115» 

Клинический психолог, психолог, преподаватель 

психологии. Образование: Сибирский 

Государственный Медицинский Университет, 

клинический психолог, психолог, преподаватель 

психологии. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Томский государственный 

педагогический университет". ТГПУ, Телесно-

ориентированный подход в психологическом 

консультировании. ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России. ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, Психологическое 

консультирование и семейная психотерапия. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России, Современные 

методы психодиагностики, психопрофилактики и 

психокоррекции несовершеннолетних, склонных к 

агрессии и аутоагрессии. 

 

61 Наливайченко 

Алла 

Викторовна 

МБОУ 

«Школа 

№115» 

Практикующий психолог, психотерапевт по методу 

символдрамы. Образование: Южный федеральный 

университет, Ростов-на-Дону Академия психологии 

и педагогики, Практическая психология; Луганский 

национальный университет им. Т. Шевченко, 

Луганск Институт последипломной подготовки, 

Системная семейная психотерапия. Повышение 

квалификации: МОКПО Кататимно-имагинативная 

психотерапия, психотерапевт по методу 

символдрамы. Работа с эмоциональной травмой. 

Сочетание методов символдрамы и EMDR 

(десенсибилизация и переработка движением глаз) 

Теория сновидений и символов снов. Мифы, 

сказки, фантазии в психологической практике. 

Психокоррекция семейно-сексуальных 

дисгармоний, ЮФУ Исцеляющая сила метафоры, 

ЮФУ Проективные методы в психодиагностике и 



психологическом консультировании, ЮФУ 

Коррекционная работа в полифункциональной 

среде темной и светлой сенсорной комнаты 

Программа «Познание себя», Программа 

«Возвращение к себе», Программа «Радость 

воспитания» и др. 

62 Голицына 

Любовь 

Сергеевна 

МБОУ 

«Школа   

№115» 

Психолог-консультант, педагог-психолог. 

Образование: ЮРГИ «Психологическое 

консультирование», ЮФУ Академия психологии и 

педагогики (в данный момент). Повышение 

квалификации: Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования курс «Консультирование 

родителей»; курс «Ответственное отцовство».   

63 Цуцман Татьяна 

Яковлевна   

МБДОУ № 

121 

Учитель-логопед, образование высшее,  высшая 

квалификационная  категория,  стаж в занимаемой 

должности  25 лет, Прошла курсы повышения 

квалификации по программ:  " Психолого- 

педагогические основы развития детей раннего 

возраста. Ранняя помощь" «Реализация 

деятельности коррекционно-развивающей работы в 

деятельности учителя –логопеда в соответствии с 

ФГОС ДО», "Инклюзивное образование", 

«Навигация», консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

методической помощи»".  награждена нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

Татьяна Яковлевна высоко компетентна в области 

создания условий коррекционного обучения, в 

консультативном пункте МБДОУ № 121  оказывает 

консультативную  и коррекционно-развивающую 

помощь: 

 индивидуальное логопедическое обследование 

ребенка с целью выявления речевого дефекта или 

его уточнения; 

- консультирование родителей о путях и формах 

преодоления речевого несовершенства их ребенка; 

- демонстрация родителям основных приемов 

(доступных для них) по исправлению нарушений 

звукопроизношения, по формированию у детей 

фонематического слуха, звукового анализа; 

-проведение с родителями просветительской и 

разъяснительной работы о значении раннего 

коррекционного воздействия на речевой дефект у 

ребенка. 

64 Горелик 

Анастасия 

Владимировна 

МБДОУ № 

121 

Педагог-психолог, образование высшее, специалист 

первой квалификационной категории. Стаж работы 

5 лет, прошла курсы повышения  квалификации по 

реализации программ: "Компетентное 

родительство"; "Духовно-нравственное воспитание 



детей дошкольного возраста"; "Инклюзивное 

образование", «Навигация», консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им 

информационно- методической помощи»". 

Анастасия Владимировна  прекрасно владеет 

детским коллективом, создает позитивный, 

эмоционально — положительный настрой при 

общении с детьми, принимает ребенка таким, какой 

есть. В соответствии с возрастными особенностями 

детей использует смену видов деятельности с 

целью правильного восприятия учебного 

материала. Умеет анализировать свою работу, 

выделять рациональное, точно определяет 

дальнейшую стратегию. В консультативном пункте 

МБДОУ № 121  Горелик А.В.  оказывает  

консультативную и коррекционно-развивающую 

помощь:   

- индивидуальное психологическое обследование 

ребенка; 

- определение общего уровня психического 

развития ребенка, выявление структуры нарушения 

в психическом развитии; 

- консультирование родителей обследованного 

ребенка по овладению ими специальными 

приемами, необходимыми для проведения занятий 

с ребенком в домашних условиях; 

- обучение родителей специальным 

воспитательным приемам, необходимым для 

коррекции личности  ребенка; 

- коррекция внутреннего психологического 

состояния родителей; 

- проведение (в случае необходимости) 

индивидуальных коррекционных занятий с 

ребенком для иллюстрации отдельных 

коррекционных методов и приемов; 

- проведение психологических тренингов с 

родителями  детей по снятию у них тревожности, 

напряженности и получению эмоциональной 

поддержки. 

65 Редкозубова 

Татьяна 

Сергеевна 

МБДОУ № 

121 

Учитель-логопед, образование высшее, специалист 

первой квалификационной  категории. Стаж работы 

11 лет, прошла курсы повышения квалификации по 

реализации программ: " Организация содержания 

деятельности логопеда в условиях реализации 

ФГОС ДО», " Психолого- педагогические основы 

развития детей раннего возраста. Ранняя помощь", 

"Психолого-педагогические условия полноценного 

функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования", 

"Инклюзивное образование", «Навигация», 

консультирование родителей, воспитывающих 



детей с разными образовательными потребностями 

и оказание им информационно- методической 

помощи». Татьяна Сергеевна, опытный педагог, с 

фундаментальным знанием организации 

логопедической работы, всегда добивается стойких 

положительных  результатов в своей деятельности. 

в консультативном пункте МБДОУ № 121  

оказывает консультативную  и коррекционно-

развивающую помощь: 

 индивидуальное логопедическое обследование 

ребенка с целью выявления речевого дефекта или 

его уточнения; 

- консультирование родителей о путях и формах 

преодоления речевого несовершенства их ребенка; 

- демонстрация родителям основных приемов 

(доступных для них) по исправлению нарушений 

звукопроизношения, по формированию у детей 

фонематического слуха, звукового анализа; 

-проведение с родителями просветительской и 

разъяснительной работы о значении раннего 

коррекционного воздействия на речевой дефект у 

ребенка. 

66 Корецкая Ольга 

Александровна 

МАДОУ 

№49 

Заместитель заведующего по ОР. 

Педагогический стаж 7 лет. 

Имеет психолого-педагогическое образование. 

Квалификация - Бакалавр. 

Курсы повышения квалификации: 

- «Консультирование родителей, воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями 

и оказание им информационно-методической 

помощи». 

- «Общие основы детской поведенческой 

неврологии». 

- «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Награждена грамотой МКУ «отдел образования 

Октябрьского района  

г. Ростова-на-Дону. 

Специализируется на: 

- ослабление духовных связей между родителями и 

детьми, кризисное состояние семейных отношений, 

стрессовые ситуации; 

- поведенческие проблемы (неуправляемость, 

грубость, лживость, агрессивность и пр.); 

- типичные ошибки семейного воспитания; 

- адаптация детей к ДОУ; 

- готовность детей к обучению к школе. 

Интересы и увлечения: рыбалка, кинезиология, 

рукоделие 

67 Писарева Елена 

Владимировна 

МАДОУ 

№49 

Педагог-психолог.  Педагогический стаж 20 лет. 

 Имеет психолого-педагогическое образование. 



Квалификация- Магистр. 

Курсы повышения квалификации: 

- «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО». 

- «Консультирование родителей, воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями 

и оказание им информационно-методической 

помощи». 

Специализируется на: 

- психологическое сопровождение детей раннего 

возраста в период адаптации к ДОУ; 

- содействие развитию личности дошкольников в 

процессе их воспитания, обучения и социализации; 

- выявление и преодоление нарушений в развитии 

ребенка; 

- повышение психолого-педагогической культуры и 

компетенции взрослых, участвующих в воспитании 

ребёнка. 

Интересы и увлечения: видео-монтаж, книги и 

театр. 

68 Лазарева 

Валентина 

Валентиновна 

МБДОУ 

№229 

Старший воспитатель МБДОУ №229. 

Специальность и квалификация по образованию, 

ученая степень, звание 

специальность «Психология», квалификация 

«Педагог-психолог» 

Образование –высшее , в 2010 году – Южный 

Федеральный университет 

Повышение квалификации, переподготовка 

в 2016г. прошла повышение квалификации в НОУ 

«Методический центр образования» по программе 

«Теория и практика управления ДОО. ФГОС ДО» в 

объеме 72 часов. 

в 2016г. прошла повышение квалификации в ЧОУ 

«Методический центр образования» по программе 

«Современные проблемы и тенденции развития 

системы дополнительного образования» в объеме 

72 часов. 

в 2017г. прошла повышение квалификации в ЧОУ 

«Методический центр образования» по программе 

«Противодействие коррупции в сфере образования» 

в объеме 16 часов. 

в 2017г. прошла профессиональную 

переподготовку в ЧОУ «Методический центр 

образования» по программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 350 часов. 

в 2017г. прошла повышение квалификации в 

Педуниверситете «Первое сентября» по программе 

«Организация взаимодействия педагогов с 

родителями как условие реализации ФГОС ДО» в 

объеме 36 часов. 

в 2018г. прошла курсы повышения квалификации в 



ФГБНУ «Институт детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Реализация парциальной модульной программы 

«STEM-образование для детей дошкольного 

возраста» в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО». 

в 2019г. прошла повышение квалификации в ЧОУ 

«Методический центр образования» по программе 

«Противодействие коррупции в сфере образования» 

в объеме 16 часов. 

в 2019г. прошла дополнительное профессиональное 

образование в ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 

программе «Нормативное правовое обеспечение 

современной модели аттестации и особенности 

экспертной оценки профессиональных 

компетенций педагога» в объеме 72 часов. 

в 2020г. прошла повышение квалификации в ЧОУ 

«Методический центр образования» по программе 

«Противодействие коррупции в сфере образования» 

в объеме 16 часов 

69 Сандрыкина 

Светлана 

Вячеславовна 

МБДОУ 

№229 

Учитель – дефектолог (сурдопедагог) МБДОУ 

№229, высшей  квалификационной категории.  

Общий педагогический стаж – 29 лет, в занимаемой 

должности-26 лет. 

Закончила МГОПУ в 1998 году, присуждена 

квалификация «учитель – дефектолог, 

сурдопедагог». 

Награждена почётной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

дипломом за предоставление своего 

педагогического  опыта в рамках номинации 

«Коррекционная и специальная педагогика». 

Прошла обучение: курсы повышение квалификации 

«Современные проблемы и тенденции развития 

системы дошкольного образования ФГОС ДО»,  

«Инклюзивное образование в условиях реализации 

ФГОС ДО»,а так же по курсу «Технологии 

слухоречевой реабилитации детей и взрослых после 

кохлеарной имплантации», «Основы 

сурдопедагогики в дошкольном образовании» 

«Детский аутизм или как помочь «особому 

ребёнку», «Мультидисциплинарный подход к 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ 

.Медицинское сопровождение, возможности и 

перспективы», «Педагог инклюзивной школы: 

новый тип профессионализма», «Психолого-

педагогическое сопровождение детей после 

кохлеарной имплантации», «Основные 

педагогические технологии инклюзивного 

образования». 

70 Юрьева Елена МБДОУ Педагог-психолог МБДОУ № 229, окончила 



Евгеньевна №229 дефектологический факультет МГОПУ им. 

М.А.Шолохова по специальности «Специальный 

психолог».Общий стаж 24 года, педагогом-

психологом 16 лет. 

Имею опыт:  

 работы с детьми дошкольного возраста  

 Опыт работы с детьми с нарушениями слуха 

 С детьми раннего возраста 

 Работа с родителями в родительском клубе « 

7Я» 

Участвовала в различных  методических 

объединениях педагогов-психологов Советского 

района Ростова-на-Дону. Имею публикации  в 

журналах и сборниках издательства «Молодой 

ученый» . Более углубленно занимаюсь 

разработкой и написанием проектов  по развитию 

детей раннего возраста. 

Веду расширенную работу в Центре игровой 

поддержки ребенка с детьми от 1 до 3 и их 

родителями . Регулярно повышаю свой 

профессиональный уровень. 

Является участником конкурса «Учитель года», 

конкурс В.С. Выготского,  

Победитель всероссийского конкурса «8 Жемчужин 

дошкольного образования-2019» в номинации 

«Расти, малыш!». 

Нет сведений консультантов МБДОУ №181, 225  


