
Информация о руководящих работниках: 

№ п/п ФИО Должность Контактный телефон Электронная почта 

1 Комардина Наталья Викторовна директор 88466040152 ppms-kch@samara.edu.ru  

2 Сибарцева Антонина Александровна заместитель директора 88466041186 sibartseva@yandex.ru  

 

Информация о персональном составе педагогических работников: 

ФИО Должность Образование/уровень Квалифика-

ция 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и профессио-

нальная переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Образова-

тельное учре-

ждение, дата 

окончания 

Направление 

подготовки/ 

специаль-

ность 

Арзамасцева 

Елена  

Анатольевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Восточный ин-

ститут эконо-

мики, гумани-

тарных наук, 

управления и 

права, 

20.01.2005 г. 

«Психология» Психолог, 

преподава-

тель психоло-

гии 

- - 1. «Использование арт-терапевтических техно-

логий в работе специалистов образовательных 

учреждений», ГБОУ ДПО «Региональный со-

циопсихологический центр», 2014 год; 

2. «Технологии оказания психологической по-

мощи учащимся, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, и их семьям», «Академия 

коучинга», 2014 год; 

3. «Основные направления региональной обра-

зовательной политики в контексте модерниза-

ции российского образования», в рамках ИОЧ, 

СИПКРО, 2015 год; 

4. «Психолого-педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного развития обучающих-

ся», в рамках ИОЧ, ЦПО,  2015 год; 

5. «Реализация требований ФГОС: формиро-

вание гендерной культуры обучающихся», в 

рамках ИОЧ, ПГСГА, 2015 год; 

6. «Кризисная психология: приемы и техники 

20 лет 20 лет 

mailto:ppms-kch@samara.edu.ru
mailto:sibartseva@yandex.ru


работы с ресурсными состояниями», «Акаде-

мия коучинга», 2015 год; 

7. "Введение в нейропсихологическую диагно-

стику и коррекцию детей с проблемами обуче-

ния (авторская методика Глозман Ж.М.)", 

МГПУ 2016 год; 

8. "Психологическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса в условиях ре-

ализации ФГОС специального образования", 

ЦСО, 2016 г; 

9. "Обеспечение качества современного обра-

зования - основное направление региональной 

образовательной политики", Тольяттинский 

государственный университет, 2018 г; 

10. "Проектирование учебного занятия на ос-

нове современных информационных техноло-

гий", СИПКРО, 2018 г; 

11. "Реализация требований ФГОС дошколь-

ного образования: проектирование образова-

тельной деятельности на основе игровых тех-

нологий", СГСПУ, 2019 г. 

Ганюшкина 

Елизавета 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет», 

22.02.2005 г. 

«Педагогика 

и психоло-

гия» 

Педагог-

психолог 

- - 1. «Модернизация региональной системы об-

разования. Развитие профессиональных ком-

петенций работников образования», в рамках 

ИОЧ,  2015 г.; 

2. «Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

- «Проектирование образовательного процесса 

на основе современных образовательных тех-

нологий», в рамках ИОЧ, 2016 г.; 

3. «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации адаптированной образовательной 

программы образовательной организации в 

рамках ФГОС обучающихся с ОВЗ»- «Осо-

бенности проведения социально-

психологического тестирования, направленно-

го на раннее выявление немедицинского по-

7 лет 3 года 



требления наркотических средств и психоак-

тивных веществ, обучающихся общеобразова-

тельных организаций», РСПЦ, 2016г.; 

4.«Введение в нейропсихологическую диагно-

стику и коррекцию детей с проблемами обуче-

ния (авторская методика Глозман Ж.М.)», 

Московский городской педагогический уни-

верситет, 2016 г; 

5. "Использование методов комплексной сказ-

котерапии при формировании профессиональ-

ных компетенций педагогических работников 

дошкольной образовательной организации" 

РСПЦ,  2018 г; 

6. "Обеспечение качества современного обра-

зования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования)". СИПКРО, 2018г. 

Зубкова  

Надежда  

Васильевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

ГОУ ВПО Са-

марский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

11.02.2004 г. 

«Педагогика 

и психоло-

гия» 

Педагог-

психолог 

- - 1. «Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

- «Обеспечение качества современного обра-

зования - основное направление региональной 

политики (в сфере общего образования)» - 

«Проектирование и реализация индивидуаль-

ной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе», 

в рамках ИОЧ, 2017 год; 

2. «Организационно-методическое сопровож-

дение введения федерального государственно-

го стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», ЦСО,  2016 год; 

3. «Введение в нейропсихологическую диагно-

стику и коррекцию детей с проблемами обуче-

ния (авторская методика Глозман Ж.М.)», 

МГПУ, 2016 год; 

4. «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации адаптированной образовательной 

18 лет 18 лет 



программы образовательной организации в 

рамках ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», ГБОУ ДПО «Реги-

ональный социопсихологический центр», 2016 

год; 

5. «Профилактика вредных привычек у обуча-

ющихся младшего школьного возраста», 

ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологи-

ческий центр», 2016 год; 

6. «Формирование у старших подростков со-

циальных установок на здоровый образ жиз-

ни», ГБОУ ДПО «Региональный социопсихо-

логический центр», 2015 год; 

7. «Особенности проведения социально-

психологического тестирования, направленно-

го на раннее выявление немедицинского по-

требления наркотических средств и психоак-

тивных веществ, обучающихся общеобразова-

тельных и профессиональных образователь-

ных организаций», ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», 2015 год; 

8. «Технологии оказания психологической по-

мощи учащимся, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, и их семьям», Академия ко-

учинга, 2014 год; 

9. «Использование арт-терапевтических техно-

логий в работе специалистов образовательных 

учреждений», ГБОУ ДПО «Региональный со-

циопсихологический центр», 2014 год; 

10. "Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

сети интернет", ФГБНУ "Центр защиты прав и 

интересов детей", Москва,  2017 г. 

Кудрявцева 

Маргарита 

Рафаилевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

1. Подбельское 

педагогическое 

училище Са-

марской обла-

1. «Препода-

вание в 

начальных 

классах» 

 

1. Учитель 

начальных 

классов,  ГПД 

 

 

- - 1. «Модернизация региональной системы об-

разования» - «Развитие профессиональных 

компетенций работников образования» - «Со-

временные образовательные технологии» - 

«Конфликтные ситуации в ОУ профилактика, 

18 лет 11 лет 



сти,  

30.06.1993 г. 

2. Самарский 

государствен-

ный универси-

тет,  

15.09.1998 г. 

 

2. «Социаль-

ная педагоги-

ка» 

 

2. Социаль-

ный педагог 

контроль, разрешение», в рамках ИОЧ, 2014 

год; 

2. «Профилактика суицида среди учащихся. 

Разрешение кризисных ситуаций в школе, свя-

занных с моббингом», РСПЦ, 2013 год; 

3. «Использование арт-терапевтических техно-

логий в работе специалистов образовательных 

учреждений», ГБОУ ДПО «Региональный со-

циопсихологический центр», 2014 год; 

4. «Особенности проведения социально-

психологического тестирования, направленно-

го на раннее выявление немедицинского по-

требления наркотических средств и психоак-

тивных веществ, обучающихся общеобразова-

тельных и профессиональных образователь-

ных организаций», РСПЦ, 2016 год; 

5. «Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС», 

ЦСО, 2017 год; 

6. «Обеспечение качества современного обра-

зования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования)», СГСПУ, 2017 год; 

7. "Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

сети Интернет", 18 час, ФГБНУ "Центр защи-

ты прав и интересов детей", 2017 год; 

8. Профессиональная переподготовка: ООО 

Учебный центр «Профессионал» по программе 

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной оргпнизации». 

Квалификация: «Педагог-психолог», 300 ча-

сов, 2017 год. 



Назарова 

Анастасия 

Вячеславовна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Самарский 

государствен-

ный универси-

тет», 

08.06.2012 г. 

«Социальная 

педагогика» 

Социальный 

педагог 

- - 1. «Психолого-педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного развития обучающих-

ся», в рамках ИОЧ,  ЦПО,  2015 год; 

2. «Реализация требований ФГОС: формиро-

вание гендерной культуры обучающихся», в 

рамках  ИОЧ, ПГСГА,  2015 год; 

3. «Основные направления региональной обра-

зовательной политики в контексте модерниза-

ции российского образования», в рамках ИОЧ, 

СИПКРО, 2015 год; 

4. «Особенности проведения социально-

психологического тестирования направленно-

го на ранее выявление немедицинского по-

требления наркотических средств и психоак-

тивных веществ, обучающихся общеобразова-

тельных и профессиональных образователь-

ных организаций», РСПЦ,  2016 год;  

5. Семинар «Семейный разговор», ЦППО, 

2017 год; 

6. Профессиональная переподготовка: ООО 

Учебный центр «Профессионал» по программе 

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной оргпнизации». 

Квалификация: «Педагог-психолог», 300 ча-

сов, 2017 год; 

7. "Проектирование учебного занятия на осно-

ве современных информационных технологий" 

СИПКРО 2018 год; 

8. "Обеспечение качества современного обра-

зования- основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования)", ТГУ 2019 год. 

3 года 3 года 

Наумова  

Сабина Иль-

маровна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

ГАОУ ВО г. 

Москвы «Мос-

ковский город-

ской педагоги-

ческий универ-

«Психоло-

гия» 

«Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание 

Бакалавр 

 

Магистр 

 

 

 

- - 1. "Организация обучения детей с синдромом 

дефицита внимания", ЦСО, 2017 год 

2. Семинар "Семейный разговор", ЦППО, 2017 

год. 

 

2 год 2 год 



ситет», 

21.07.2016 г. 

28.06.2018 г. 

 

 

 

 

Магистр 

Попова Люд-

мила Викто-

ровна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Ульяновский 

орден  «Знак 

Почета» госпе-

динститут им.  

И.Н. Ульянова, 

27.06.1992 г. 

«Педагогика 

и психология 

(дошколь-

ная)» 

Преподава-

тель педаго-

гики и психо-

логии, мето-

дист до-

школьного 

воспитания 

- - 1. «Профилактика суицида среди учащихся. 

Разрешение кризисных ситуаций в школе, свя-

занных с моббингом (травлей в детской среде), 

ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологи-

ческий центр», 2013год; 

2. «Модернизация региональной системы об-

разования, развитие профессиональных компе-

тенций работников образования» - «Кон-

фликтные ситуации в образовательном учре-

ждении: профилактика, контроль, разрешение» 

- Реализация программы «Правильный выбор» 

(программы формирования у старших под-

ростков социальных установок на ЗОЖ), в 

рамках ИОЧ, 2014 год; 

3. «Технологии оказания психологической по-

мощи учащимся, находящимся в тяжелой жиз-

ненной ситуации, и их семьям», Академия ко-

учинга, 2014 год; 

4. «Использование арт-терапевтических техно-

логий в работе специалистов образовательных 

учреждений», ГБОУ ДПО «Региональный со-

циопсихологический центр», 2014 год; 

5. «Особенности проведения социально-

психологического тестирования, направленно-

го на раннее выявление немедицинского по-

требления наркотических средств и психоак-

тивных веществ, обучающихся общеобразова-

тельных и профессиональных образователь-

ных организаций», ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», 2015 год; 

6. «Профилактика вредных привычек у обуча-

ющихся младшего школьного возраста», 

ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологи-

ческий центр», 2016 год; 

26 лет 26 лет 



7. «Введение в нейропсихологическую диагно-

стику и коррекцию детей с проблемами обуче-

ния (авторская методика Глозман Ж.М.)», 

МГПУ, 2016 год; 

8. «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации адаптированной образовательной 

программы образовательной организации в 

рамках ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», ГБОУ ДПО «Реги-

ональный социопсихологический центр» 2016 

год; 

9. "Обеспечение качества современного обра-

зования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере образова-

ния), 18 ч, СИПКРО, 2017 год; 

10. Профессиональная переподготовка: ООО 

«Столичный учебный центр» по программе 

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной оргпнизации». 

Квалификация: «Педагог-психолог», 300 ча-

сов, 2017 год; 

11. "Проектирование учебного занятия на ос-

нове современных информационных техноло-

гий", 36 ч, СИПКРО, 2018 год; 

12. "Реализация ФГОС дошкольного образова-

ния в практической деятельности педагога 

ДОО", 36 ч, Тольяттинский госуниверситет, 

2018 год. 

Асмеева Та-

тьяна Викто-

ровна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

Самарский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

27.05.2000 г. 

Логопедия Учитель-

логопед, Пе-

дагог для ра-

боты с детьми 

с отклонени-

ями в разви-

тии 

- - 1. « Организация и сопровождение включения 

в систему образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей –инвалидов». 

Московский городской психолого-

педагогический университет, 72 ч, 2015 г.;  

2. «Диагностика и коррекция нарушений речи 

у детей дошкольного возраста с использовани-

ем инновационных технологий», Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет, 36 ч, 2016 г.; 

18 лет 18 лет 



3. « Обеспечение качества современного обра-

зования - основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере дополни-

тельного образования)», СИПКРО, 18 ч, 2016 г 

4. «Проектирование учебного занятия на осно-

ве современных образовательных технологий» 

СИПКРО, 36 ч, 2016 год 

Голева 

 Мария  

Валентиновна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

Самарский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет, 

25.05.1998 г. 

- Учитель-

логопед, учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры в 

школах для 

детей с тяже-

лыми нару-

шениями ре-

чи 

- - 1. «Реализация ФГТ в основной образователь-

ной деятельности детей с ОНР в ДОО», в рам-

ках ИОЧ, СИПКРО 2013 год; 

2. «Основные направление региональной обра-

зовательной политики в контексте модерниза-

ции российского образования», в рамках ИОЧ, 

СИПКРО 2014 год;  

3. «Введение в нейропсихологическую диагно-

стику и коррекцию детей с проблемами обуче-

ния (авторская методика Глозман Ж.М.)», 

МГПУ 2016 год;  

4. «Психолого - педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в контексте требований 

ФГОС дошкольного образования», ФГБОУ 

высшего образования Самарский государ-

ственный социально - педагогический универ-

ситет", 2016 год. 

21 лет 21 лет 

Рыжова Ок-

сана Анато-

льевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

«Подбельское 

педагогическое 

училище» 

 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет» 

«Преподава-

ние в началь-

ных классах 

образова-

тельной шко-

лы». 

«Психоло-

гия» 

«Учитель 

начальных 

классов, вос-

питатель 

ГПД» 

«Педагог - 

психолог» 

- -  22 лет 22 лет 

Романова педагог- Высшее, «Психоло- «Педагог - - - 1. «Основы перинатальной психологии и пси- 28 лет 28 лет 



Наталья Вик-

торовна 

психолог Самарский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет». 

  

гия» психолог» хологии репродуктивной сферы», Институт 

перинатальной психологии и психологии ре-

продуктивной сферы г. Москва, 90 ч, 2016 год; 

2. «Ранняя комплексная помощь семьям. Вос-

питывающим детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья», ФГБНУ «ИКП РАО» г. 

Москва, 72 ч, 2016 год; 

3. «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного образования в до-

школьной образовательной организации», 

ФГАОУВО «СНИУ им. Академика 

С.П.Королева» г. Тольятти, 36 ч, 2019 год. 

Соколова Ва-

лентина 

Александров-

на 

педагог-

психолог 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государствен-

ная социально-

гуманитарная 

академия». 

  

«Педагогика 

и психоло-

гия» 

«Педагог - 

психолог» 

- - 1. "Школьная медиация: диагностика школь-

ных конфликтов и методы эффективной ком-

муникации", ЦПО Развитие, 108 ч, 2018 год; 

2. "Психолого-педагогические технологии 

формирования у обучающихся навыков без-

опасного поведения в мире виртуальной ре-

альности и социальных сетей", РСПЦ г. Сама-

ра, 2018 год. 

7 лет 6 лет 

Нуржанова 

Ольга Ми-

хайловна 

учитель-

дефектолог 

Высшее, 

«Самарский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет».  

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- - 1. Профессиональная переподготовка: АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» по программе ДПО «Спе-

циальное (дефектологическое) образование. 

Психолого – педагогическое сопровождение 

образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья», 512 ч, 2017 год 

 

18 лет 0 лет 

 


