
Специалисты 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы  

«Психолого-медико-педагогическая комиссия» 

 
Учитель-дефектолог 

Сметанина Юлия Павловна 

 
 

Образование КГУ имени Некрасова, 2004 год, 

специальность «Технология и 

предпринимательство», квалификация 

«Учитель технологии и 

предпринимательства»;   

- ЯГПУ имени Ушинского, 2012 год, 

специальность «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», квалификация  

«Педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии» 

Повышение квалификации - Курсы профессиональной 

переподготовки в КОИРО по программе  

«Теория и методика коррекционно-

развивающего обучения», 2009 год; 

- Курсы повышения квалификации 

ОГБОУДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по 

программе «Деятельность педагога 

дошкольного образования в условиях 

введения и реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта», сентябрь 2015 год. 

Награды  

Квалификационная категория 

 

высшая 

Общий стаж работы  27 лет 



Педагог-психолог 

Разгуляева Юлия Игоревна 

 

 
 

Образование Костромской Государственный 

Университет им.Н.А. Некрасова в 2012 

году,  специальность - психология 

Повышение квалификации 

 

 

Награды  

Квалификационная категория 

 

 

Общий стаж работы 

 

6 года 

Стаж работы по специальности 6 года 

 

 



Учитель-логопед 

Орлова Светлана Викторовна 

 

 
 

Образование Пермский государственный 

педагогический институт, 1989 год, 

специальность «Педагогика и 

психология (дошкольника)», 

квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

дошкольной»; 

КГПУ имени Некрасова, 1998 год, 

специальность «Логопедия», 

квалификация «Учитель-логопед» 

 

Повышение квалификации Курсы профессиональной переподготовки 

в КОИРО по программе «Основные 

подходы к организации коррекционно-

практической деятельности учителя-

логопеда в учреждениях дошкольного и 

общего образовательного », 2009 г. 

Награды  

Квалификационная категория 

 

высшая 

Общий стаж работы 

 

35 года 

Стаж работы по специальности 19 лет 

 

 

 



Учитель-логопед 

Ушакова Анна Николаевна 

 
Образование КГПУ им. А.Н. Некрасова в 1995г., 

учитель начальных классов 

КГПУ им. А.Н. Некрасова в 1998г., 

переподготовка на базе высшего 

образования – учитель-логопед 

 

Повышение квалификации Костромской институт развития 

образования «Информационные 

технологии в практике работы педагога»  

2010г.  

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, кафедра 

логопедии «Современные образовательные 

технологии в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 2011г.  

МГГУ им. М.А. Шолохова 

«Распространение моделей раннего 

выявления и комплексного сопровождения 

детей с целью коррекции первых 

признаков отклонений» 2015г.  

 

Награды  

Квалификационная категория высшая 

Общий стаж работы 22 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 



Учитель-логопед 

Киселькова Татьяна  

Сергеевна 

 
 

Образование Костромской государственный 

педагогический им. Н.А.Некрасова, 

педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов, 

1997 

Институт повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров 

при Московском педагогическом 

государственном университете, логопедия, 

учитель-логопед и практический психолог 

специальных учреждений, 1998 

 

Повышение квалификации ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

«Современные подходы к организации 

коррекционно-практической деятельности 

учителя-логопеда в учреждениях 

дошкольного образования» (108 часов) 10 

февраля -26 сентября 2014 г. №152-15 

Награды  

Квалификационная категория Высшая  

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 

 

19 лет 

 

 



 

Социальный педагог 

Талавыря Людмила Николаевна 

 

 
 

Образование ГОУ ВПО «Костромской государственный 

университет им. Н.А. Некрасова», 

специалист по социальной работе по 

специальности «Социальная работа». 2008 

г. 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. 

Некрасова», присуждена степень магистра 

социальной работы по направлению 

«социальная работа». 2013 г. 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. 

Некрасова», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология»,  2014 г. 

 

Повышение квалификации Программа: «Деятельность психолого-

медико-педагогических комиссий на 

современном этапе развития образования». 

ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический 

университет». 2015 г. 

Награды  

Квалификационная категория  

Общий стаж работы 10 лет  

Стаж работы по специальности 7 года 

 



 Учитель-дефектолог   

 

Жерноклеева Светлана Петровна  

 
Образование Талды-Курганский педагогический 

институт им. И. Джамсугурова,  

русский язык и литература 

Казахский государственный 

педагогический университет,  

Сурдопедагогика 

Повышение квалификации Особенности деятельности 

сурдопедагога в современных 

условиях 

Академия повышения квалификации 

и профподготовки, 2017, г. Москва 

Награды  

Квалификационная категория высшая 

Общий стаж работы 37 

 

Стаж работы по специальности 27 

 

 

 

 

 



Учитель-логопед  

Сапрыкина Лина Альбиновна 

 
Образование 2001 год КГУ им. Н.А. Некрасова - 

педагог дошкольного образования, 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2009 год ЯГПУ им К.Д. Ушинского - 

учитель-логопед, «Логопедия». 

Повышение квалификации «Распространение моделей раннего 

выявления и комплексного 

сопровождения детей с целью 

коррекции первых признаков 

отклонений», г. Кострома - Москва, 

2015. 

«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации», г.Кострома- 

Иваново, 2017. 

Награды  

Квалификационная категория Высшая 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 9,5 лет 

 

 

 



Учитель-логопед  

Белова Софья Викторовна 

 
Образование:   КГУ им. Н.А. Некрасова, 2016г. 

Педагогическое образование, 

профиль «Музыка» 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Логопедия» 

Повышение квалификации  

Награды  

Квалификационная категория  

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальный педагог 

 

Любимова Полина Александровна 

 

Образование 

 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2016г.  

Психолого-педагогическое 

образование; педагог-

психолог/социальный педагог 

Повышение квалификации - 

Награды - 

Квалификационная категория - 

Общий стаж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель-логопед 

 

Чертова Жанна Витальевна 

Образование Костромской государственный 

университет им. Н.А. Некрасова, 

2006 г. 

Педагог – дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по 

специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

Повышение квалификации ОГБОУ ДПО «Костромской институт 

развития образования» по теме 

«Информационные технологии в 

практике работы педагога», 2012 г. 

ОГБОУ ДПО «Костромской институт 

развития образования» по теме 

«Проектирование и создание сайта 

образовательного учреждения», 2012 

г. 

Награды Грамота управления образования 

Администрации города Костромы, 

2011 г. 

Диплом II степени, победитель 

«Панорамы методических идей  - 

2013» 

Квалификационная категория  

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 



Педагог-психолог 

 

Маслова Елена Владимировна 

Образование Магнитогорский Государственный 

Университет, 2003 год 

Преподаватель педагогики и 

психологии дошкольной 

Повышение квалификации 1.«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзивное образование» 

КОИРО 2011 год 

2. «Современные технологии 

сопровождения учащихся группы 

риска» КОИРО 2014 год 

3.Обучение на семинаре 

«Современные тенденции 

диагностики развития детей с ОВЗ и 

прогноз их обучения» в рамках 

Программы Костромской области 

«Абилитация. Реабилитация. 

Интеграция». Кострома 2016 год 

Награды 1.Благодарственное письмо МБУ 

ГЦОКО За активную работу в 

подготовке и проведении мастер – 

класса в рамках городской акции 

педагоги-психологи-

старшеклассникам «Жить – здорово!» 

г. Кострома 2016 год. 

2.Сертификат за участие в 

региональной научно-практической 

конференции «Современная наука: 

актуальные вопросы теории и 

практики» г. Крымск, 2016 год 

3.Грамота городской профсоюзной 

организации работников народного 

образования и науки за многолетний 

добросовестный труд и активное 



участие в деятельности  школьной 

профсоюзной организации» г. 

Кострома 2016 год 

4.Почетная грамота Департамента 

образования и науки Костромской 

области за достигнутые успехи в 

обучении и воспитании учащихся. Г. 

Кострома 2016 год 

Квалификационная категория Высшая 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель-дефектолог 

 

Коротких Яна Александровна 

Образование Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Костромской государственный 

университет имени Н.А.Некрасова», 

2000-2005 год 

Повышение квалификации «Специальная психопатология»(33 

акад. часа), Международный центр 

клинической психологии и 

психотерапии Института педагогики 

и психологии Костромского 

государственного университета 

имени Н.А.Некрасова, 2014 год; 

«Основные подходы к организации 

коррекционно-практической 

деятельности учителя-логопеда в 

учреждениях дошкольного и общего 

образования»(108 акад.часов), 

КОИРО, 2014 год 

Награды Департамент образования и науки 

Костромской области Почѐтная 

грамота от 01.07.2015 

Диплом 2ой степени конкурс 

«Диссеминация педагогического 

опыта» номинация «Открытый урок» 

(Коррекционная педагогика) от 

23.03.2016 

Диплом за качественную работу по 

проведению творческой недели «Мир 



кино в кругу друзей» для детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в группах 

компенсирующей направленности 

МБДОУ города Костромы от 

19.12.2016 

Диплом в рамках смотра-конкурса 

«На лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной 

работы в группах компенсирующей 

направленности МБДОУ города 

Костромы» от 02.02.2017 

Квалификационная категория высшая 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель-дефектолог 

 

Шевелѐва Елена Анатольевна 

 

Образование 

 

Костромской государственный 

университет им. Н.А.Некрасова 2003 

год. 

Квалификация педагог-психолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии 

по специальности «Коррекционная 

педагогика и специальная психология 

дошкольная дефектология» 

Повышение квалификации Название курсов, место проведения, 

год проведения 

Награды  

Квалификационная категория 1 квалификационная категория 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Педагог-психолог  

Латкина Татьяна 

Анатольевна 

 
Образование Образование   высшее,  2012г. КГУ им Н.А. 

Некрасова Институт педагогики и психологии        

«Социальная педагогика»; 
2012 год КГУ им. Н.А. Некрасова, по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Психология» ведение профессиональной 

деятельности в сфере психологии. 

Повышение 

квалификации 

Курсы повышения квалификации 
«Система психологического обеспечения в 

современных условиях». 
 Курсы повышения квалификации 

«Информационные технологии в практике работы 

педагога» 
 Курсы повышения квалификации  

«Актуальные вопросы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ» 
 Курсы повышения квалификации 

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образование и алгоритм реализации»  
 IV международная научная конференция 

«Психология стресса и совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие» 
 Обучающие семинары  
 «Школа молодого специалиста» 

 Обучающий семинар «Инновационные технологии 

социализации детей с ограниченными возможностями 



здоровья» в рамках реализации Программы 

Костромской области «Абилитация. Реабилитация. 

Интеграция» 
Награды Региональный - Конкурс педагогического 

мастерства – 2016, номинация «Лучшая методическая 

разработка»  Диплом III степени 
Муниципальный - Конкурс педагогического 

мастерства – 2017, номинация «Лучшая методическая 

разработка»  Диплом III степени 
Квалификационная 

категория 
Первая  

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по 

специальности 
5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель-

дефектолог 

  

 

Сергеева Ирина 

Анатольевна 

 
 

Образование МГПИ им. В. И. Ленина, 1985 г 

Специальность - дефектология 

Квалификация – учитель и логопед в/школы, 

олигофренопедагог дошкольных учреждений 

 

Повышение 

квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка 

в условиях социозащитного учреждения», КОИРО 

(2015 г). «Приѐмные семьи: использование метафоры 

в психолого-педагогическом сопровождении», 

«Суицидальное поведение подростков: реальные 

риски виртуальной реальности», Институт 

практической психологии «Иматон» (2017 г) 

Награды  Почетные грамоты Департамента образования и 

науки администрации КО (2005г), Администрации 

КО (2012г), КСЗНО и П г. Кострома (2014г). 

Благодарственные письма   Департамента 

социальной защиты населения, опеки и 



попечительства КО (2011г), Костромского 

Областного Институт Развития Образования (2014г), 

Администрации г. Костромы (2015г) 

 

Квалификационная 

категория 

Высшая 

 

Общий стаж 

работы 

34 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагог-психолог 

 

 

 
 

Пережогина Анастасия 

Сергеевна 

 

Образование 

Костромской государственный университет, 

Институт педагогики и психологии  

«Специальное (дефектологическое) 

образование»  

-Дошкольная дефектология (2017 г.) 

 «Специальное (дефектологическое) 

образование» профиль: «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и их 

семей» (2019 г.) 

 

Повышение квалификации 1) «Психологическое консультирование: от 

диагностики к путям решения проблем» (72 

часа) (с 12.01.2019-22.03.2019) 

2) «Психолого-педагогические приемы и 

технологии эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся» (36 часов) (с 12.01.2019-

20.01.2019) 

3) «Лечебная физическая культура и массаж» ( 

110 часов) (с 28.01.2019-13.05.2019) 

Награды Победитель Всероссийского конкурса Л.С. 

Выготского  (2019 г.) 

Квалификационная категория - 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

 

 



Социальный педагог 

 

 

Чилигина Алѐна 

Васильевна 

 

Образование 

 

Костромской государственный 

университет (КГУ) 

2018 год 

 

Социальная работа  

Повышение 

квалификации 

- 

Награды - 

Квалификационная 

категория 

- 

Общий стаж 

работы 

1 год 

Стаж работы по 

специальности 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагог-психолог 

 

 

 

Зимина Виктория Дмитриевна 

 

Образование 

Ивановский государственный 

университет 

Год окончания: 2018г. 

Специальность: психолого-

педагогическое образование 

Повышение квалификации - 

Награды - 

Квалификационная категория - 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 
 

 

 

 

 


