
Педагоги, реализующие Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  №136 г. Липецка. 
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень  

образо-

вания 

Квалифи

-кация 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Препода- 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Артемьева 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее - Учитель 

химии, 

биологии 

- - ООО КМЦ 
«Педагогика и 

психология» 

 36 часов Дата 

выдачи 
25.07.2019г. 

«Применение 

принципов и 
методов 

прикладного 

анализа поведения ( 
АВА терапия) в 

педагогической и 

коррекционной 

работе с ребенком 
ОВЗ(РАС)» 

17 лет 16 лет  

           

Малахова 

Елена 

Вадимовна 

Учитель- 

дефектолог 

Высшее Высшая Дефектолог, 

логопед, 

учитель 

вспомогате-

льной 

школы, 

воспитатель. 

- - 16.03.2020 
27.03.2020 

«Региональный 

открытый 
социальный 

институт» 72 часа» 

Инновационные 

подходы в 
деятельности 

воспитателей, 

учителей 
коррекционных и 

35,6 лет 35,6 лет  



логопедических 

групп ДОО в 
условиях ФГОС» 

Медоян 

ЛилитАзотовна 

Тьютор Высшее - Учитель 

химии и 

биологии 

- - 18.11.2019- 

18.12.2019г. 

Тренинг RBT 
(поведенческий 

техник/терапист) 

42 часа 

22 года 12 лет  

Манаенкова 

Екатерина 

Александровна 

Тьютор Высшее - Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

воспитатель 

- - 07.07-07.08.2020г. 

ООО КМЦ 

«Педагогика и 

психология» 
 36 часов 

«Прикладной 

анализ поведения ( 
АВА терапия). 

Поведенческий 

подход, 
применение 

методов 

прикладного 

анализа поведения 
в педагогической и 

коррекционной 

работе с ребенком 
ОВЗ(РАС)» 

7 лет   

Митяева 

Анжела 

Гришаевна 

Тьютор Высшее - Педагог – 

психолог, 

преподава-

тель 

психологии 

- - 07.07-07.08.2020г. 

ООО КМЦ 

«Педагогика и 
психология» 

 36 часов 

«Прикладной 
анализ поведения  

(АВА терапия). 

Поведенческий 

подход, 
применение 

методов 

прикладного 
анализа поведения 

10 лет   



в педагогической и 

коррекционной 
работе с ребенком 

ОВЗ(РАС)» 

Кузнецова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее Высшая Бакалавр 

юриспруден

ции 

- - Переподготовка 

2015 году ЕГПИ. 
10.03.-20.03.2020 

«Региональный 

открытый 
институт»72 часа 

«Реализация 

инновационных 
подходов к 

решению проблем 

воспитания и 

обучения в 
дошкольной 

образовательной 

организации в 
условиях ФГОС» 

 

18 лет 17 лет  

Санина 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее Первая Воспитатель 

детей 

дошкольно-

го возраста 

- - 02.12-13.12.2019г. 

«Бизнес- 

Развитие»,  

72 часа 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

теоретико-

методологические 

и научно 

практические 

аспекты 

реализации в 

условиях 

современного 

23,6 лет 14 лет  
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