
Учителя – логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог 

№ 

п/п 

     ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

специальность, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемый 

предмет, курс 

 

 

1 Юсупова 

Надежда 

Рашитовна 

 

Учитель – 

логопед 

Высшее 

Квалификация – 

учитель-логопед, 

специальность- 

«логопедия»,  

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия. 

 Центр непрерывного 

образования и 

инноваций СПб 

«Логопедическая 

помощь в системе 

образования: 

методика 

коррекционно-

педагогической 

работы », 2021г., 72 

ч. 

13 12  

2 Моисеенко 

Елена 

Федоровна 

Учитель –  

логопед 

Высшее 

квалификация – 

учитель-логопед, 

специальность - 

логопедия, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет. , 2011г. 

 КРИПКиПРО 

«Теория и практика 

организации 

коррекционной, 

психолого-

логопедической 

работы по 

предупреждению и 

устранению 

нарушений речи у 

детей и подростков», 

28 9  



2019г. 120ч. 

3 Черданцева 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель –  

логопед 

Высшее 

Квалификация-

бакалавр, 

специальность - 

44.03.03 - специальное 

(дефектологическое 

образование) 

Кемеровский  

государственный 

университет, 2015г. 

 КРИПКиПРО 
«Теория и практика 

организации 

коррекционной, 

психолого-

логопедической 

работы по 

предупреждению и 

устранению 

нарушений речи у 

детей и подростков», 

2019г. 120ч 

5 5  

4 Литвиненко 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее. 

Квалификация - 

биолог, 

преподаватель, 

специальность-

биология. 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2000г. 

 Профессиональная 

переподготовка по 

образовательной 

программе 

«Логопедия», 2011г. 

 

КРИПКиПРО 

«Школьное химико-

биологическое 

образование: 

вопросы теории и 

практики», 2019г., 

120 ч. 

18 17  



5 Манякина 

Ангелина 

Анатольевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее.  

Квалификация - 

бакалавр, 

специальностьспециал

ьное 

(дефектологическое) 

образование. КемГУ, 

2019г. 

  1 1  

6 Агафонова 

Виктория 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  

Квалификация – 

бакалавр, 

специальность - 

44.03.03 - специальное 

(дефектологическое 

образование) 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2016г. 

 

Высшее 

Квалификация - 

магистр, 44.04.02 – 

психолого-

педагогическое 

образование 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2019г. 

 КРИПКиПРО 

«Организация 

профориентационно

й работы с 

младшими 

школьниками и их 

родителями», 2019г.,  

144 часа 

4 4  



7 Усачева 

Галина 

Васильевна 

Педагог – 

психолог 

Высшее. 

Квалификация- 

биолог, 

преподаватель, 

специальность –

биология. 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 1987г.,  

 

 

 Профессиональная 

переподготовка.  

Кемеровский 

государственный 

университет по 

образовательной 

программе 

«Социальный 

психолог», 1992г. 

КРИПКиПРО 

«Организация 

профориентационно

й работы с 

младшими 

школьниками и их 

родителями», 2019г.,   

144 часа. 

48 36  

8 Лапушева 

Нина 

Юрьевна 

Педагог – 

психолог 

Высшее 

Квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатора-

методиста 

дошкольного 

образования,  

специальность-

педагогика и 

психология. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

 Профессиональная 

переподготовка АНО 

«НИИДПО» 

по образовательной 

программе 

«Нейропсихология 

детского возраста» . 

2019г. 

26 19  



институт, 1999 

9 Дудкина 

Анастасия 

Николаевна 

Педагог – 

психолог 

Высшее. 

Квалификация – 

педагог-психолог, 

специальность-

педагогика и 

психология. 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2006г. 

 

 Профессиональная 

переподготовка. 

КРИПКиПРО по 

образовательной 

программе 

«Логопедия»,2017г. 

 

КРИПКиПРО 

«Программа по 

формированию 

культуры здоровья 

для учащихся 

начальных классов 

ТНР», 2018г., 120 

часов. 

 

КРИПКиПРО 

«Организация 

профориентационно

й работы с 

младшими 

школьниками и их 

родителями», 2019г.,  

144 ч. 

9 9  



 

 

 

 

 

 

 

10 Матюшенко

ва 

Галина 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональное. 

Квалификация-

социальный педагог, 

специальность-

социальная 

педагогика.  

Кемеровский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2010 г. 

 Центр непрерывного 

образования и 

инноваций СПб 

«Социальный 

педагог: содержание 

и технологии 

социально-

педагогической 

деятельности», 

2020г., 72 ч. 

9 9  


