
Отдел сопровождения детей раннего и дошкольного возраста 
 №  
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Должность  Квалифика- 
ционная 

 категория 

Образование/ 
наименование 

направления подготовки 
и/или специальности 

Данные о повышении квалификации 
и/или профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий  
стаж  

работы 

Стаж  
работы по 
специаль-

ности 

Ученая 
степень,  
ученое 

звание (при 
наличии) 

1 Григорьева 

Тамара 

Владимировна 

заведующий 
отделом 
сопровождения 
детей раннего 
и дошкольного 

возраста  
 
педагог-
психолог 
 

 
 
 
 
 

 
 
высшая кв. 
категория 

высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого»   
/Специальная психология 
 

2019г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 
«Психолого-педагогические основы 
оказания ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 
2019г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе «Оказание 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 
гражданам, желающим  
принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
2019г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмещательства» по программе 
«Практические методы работы с 
детьми раннего возраста с 
нарушениями сенсорной интеграции» 
2019г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмещательства» по программе 

«Технология поддержки семей, в 
которых растет ребенок первого года 
жизни, имеющий тяжелые и 
множественные нарушения» 

10 лет 10 лет  

2 Васильева 

Ирина 

Николаевна 

учитель-

логопед, 
учитель-
дефектолог 
(тифлопедагог) 

первая кв. 

категория 

высшее,  

- Федеральное 
государственное 
бюджетное  
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

2018 г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе 
«Организация,  содержание и 
направления логопедической работы в 
соответствии с ФГОС  с различными 
категориями детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

8 лет 7 лет  



образования 
"Новгородский 
государственный 

университет имени 
Ярослава Мудрого / 
Олигофренопедагогика 
- ФГАОУ «Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования»/ 
переподготовка по 
программе 
«Тифлопедагогика и 
тифлопсихология» 
- Федеральное 

государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Институт 
управления 
образованием 
Российской академии 
образования» / 

переподготовка по 
программе 
«Тифлосурдопедагогика» 

2018 г. – г. Сергиев Посад, ФГБУ 
«Сергиево-Посадский дом-интернат 
для детей и молодых инвалидов» 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по 
теме «Основные направления работы 
со слепоглухими и незрячими детьми 
со сложными нарушениями» 
2019г. - США, Perkins scchool for the 
blind: " Education of Learnears who are 
Deafblind" (стажировка) 

2020г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 
«Определение специальных условий 
образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

3 Васильева 

Нина 

Николаевна 

педагог-
психолог 

первая кв. 
категория 

высшее, 
Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Новгородский 
государственный 
университет имени 

Ярослава Мудрого»/ 
перевод и 
переводоведение, 
психология 

2018г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмещательства» по программе 
«Этапы, услуги и процедуры ранней 
помощи» 
2019г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмещательства» по программе 
«Практические методы работы с 
детьми раннего возраста с 
нарушениями сенсорной интеграции» 
2019г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмещательства» по программе 
«Технология поддержки семей, в 

9 лет 4 года  



которых растет ребенок первого года 
жизни, имеющий тяжелые и 
множественные нарушения» 

4 Вихрова Ирина 

Михайловна 

педагог-
психолог 

первая кв. 
категория 

высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого»  / 
Педагогика и психология 

2017г. –  г. Санкт-Петербург, ООО 
«Инновационн0-образовательный 
центр «Северная Столица» по 
программе «Аутизм. Медико-
психолого-педагогические аспекты» 

2017г. – г. Великий Новгород, ГОАУ 
ДПО «РИПР» по программе  
«Современные подходы к обучению 
детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения» 
2020г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 

«Организация работы педагога-
психолога в дошкольной 
образовательной организации» 

36 лет 6 лет  

5 Глухова Ирина 

Николаевна 

учитель-
логопед  

высшая кв. 
категория 

высшее, 
Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Новгородский 
государственный 
университет имени 

Ярослава Мудрого»   / 
«Логопедия» с 
дополнительной 
специальностью 
«Олигофренопедагогика» 

 

2017г. –  г.Санкт-Петербург, ООО 
«Инновационно-образовательный 

центр «Северная Столица» по 
программе «Аутизм. Медико-
психолого-педагогические аспекты» 
2018 г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 

«Организация,  содержание и 

направления логопедической 

работы в соответствии с ФГОС  с 

различными категориями детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

2019г. - г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе 
«Аппаратно-программные комплексы 
на основе технологии 
функционального биоуправления с 
биологической обратной связью 
(БОС). Обучение навыкам 
саморегуляции на основе метода ФБУ 

с использованием программ «НПФ 
«Амалтея»  

18 лет 18 лет  



2020г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 
«Определение специальных условий 

образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 
2020г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 
«Определение специальных условий 
образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья» 

6 Иванова 

Оксана 

Игоревна 

учитель-
дефектолог  

высшая кв. 
категория 

высшее, Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. 
А.И.Герцена  / 
Дефектология 
(олигофренопедагогика) 
 

2019г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 
«Организация, содержание и 

направления логопедической работы в 
соответствии с ФГОС с различными 
категориями детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

28 лет 27 лет Ученая степень 

–  кандидат 

педагогических 

наук  

Ученое звание – 

доцент 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

7 Кононова 

Нина 

Александровна 

педагог-
психолог 
 
 

 
 

высшая кв. 
категория 

высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 
образования 
«Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого»   / 
Дошкольная педагогика 

и психология 

2019г. –г.  Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмещательства» по программе 
«Практические методы работы с 
детьми раннего возраста с 
нарушениями сенсорной интеграции» 
2019г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмещательства» по программе 
«Технология поддержки семей, в 

которых растет ребенок первого года 
жизни, имеющий тяжелые и 
множественные нарушения» 

20 лет 18 лет  

8 Леликова 

Ольга 

Ярославовна 

учитель-
логопед  

высшая кв. 
категория 

высшее, Новгородский 
государственный 

университет имени 
Ярослава Мудрого; 
Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена  /Логопедия 

2018 г. – г.Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 

«Организация,  содержание и 
направления логопедической работы в 
соответствии с ФГОС  с различными 
категориями детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

24 года 24 года  



9 Мамаева 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель-
дефектолог 

первая кв. 
категория 

высшее, Российский 
государственный 
педагогический 

университет им. 
А.И.Герцена  / 
Тифлопедагогика 

2017г. – г. Великий Новгород, ГОАУ 
ДПО «РИПР» по программе  
«Современные подходы к обучению 

детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения» 

26 лет 7 лет  

10 Пархомцева 

Ирина 

Владимировна 

педагог-
психолог  

высшая кв. 
категория 

высшее, 
Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Новгородский 
государственный 
университет имени 

Ярослава Мудрого»  / 
Психология 

2017г. – г. Москва, МИГИП 

профессиональная переподготовка 

по программе «Психодрама. 

Базовый курс» 
2020г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 
«Определение специальных условий 
образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

17 лет 17 лет  

11 Печкисева 

Ольга 

Владимировна 

учитель-
дефектолог 

 высшее, 
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого» / 

Биология 
АНО ВО «Московский 
институт современного 
академического 
образования» 
переподготовка по 
программе «Специальное 

(дефектологическое) 
образование» / Учитель-
дефектолог 

2017г. – г. Великий Новгород,  ГОАУ 
ДПО «РИПР» по программе 
«Современные подходы к обучению 
детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения» 
2018г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмешательства» по программе 
«Этапы, услуги и процедуры ранней 
помощи» 
2019г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмешательства» по программе 
«Практические методы работы с 
детьми раннего возраста с 
нарушениями сенсорной интеграции» 
2019г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмешательства» по программе 
«Технология поддержки семей, в 
которых растет ребенок первого года 
жизни, имеющий тяжелые и 
множественные нарушения» 
2020г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 
«Определение специальных условий 

11 лет 3 года  



образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 

12 Смирнова 

Наталья 

Николаевна 

учитель-
дефектолог  

высшая кв. 
категория 

высшее, Новгородский 
государственный 
педагогический 
институт; Ленинградский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
педагогический институт  

имени  А.И.Герцена  / 
Олигофренопедагогика 

2017г. – г. Великий Новгород, ГОАУ 
ДПО «РИПР» по программе  
«Современные подходы к обучению 
детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения» 
2019г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 
«Организация, содержание и 

направления логопедической работы в 
соответствии с ФГОС с различными 
категориями детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

50 лет 29 лет  

13 Фомич 

Светлана 

Сергеевна 

педагог-
психолог  

высшая кв. 
категория 

высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Новгородский 
государственный 

университет имени 
Ярослава Мудрого» / 
Педагогика 
- АНО ДПО 
"Национальный 
исследовательский 
институт 

дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения" (АНО 
"НИИДПО"), педагог-
психолог с 
дополнительной 

специализацией в 
области семейной 
психологии: детского-
родительских отношений 

2017 г. –  г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе 
«Психолого-педагогические основы 
оказания ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 
2017г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 
НОЦППМС по программе  
«Организация работы педагога-
психолога в образовательной 
организации по созданию 
адаптированной образовательной 
среды» 
2019г. – г. Санкт-Петербург, АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмещательства» по программе 
«Практические методы работы с 
детьми раннего возраста с 
нарушениями сенсорной интеграции» 

13 лет 12 лет  

 


