
Служба сопровождения 

 

Социальный педагог 

 

Образование: высшее, год окончания . 2003 

Омский государственный педагогический университет «Социальная педагогика». 

Кучеровская Елена Васильевна 

 

Педагог-психолог  

 

Образование: высшее, год окончания . 2002 

Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования.  

Психолог. Преподаватель психологии 
 

Слюсарь Ирина Николаевна 



Служба сопровождения 

 

Тьютор. Учитель –логопед. 
 

Образование: высшее, год окончания . 2010 

Шадринский государственный педагогический институт 

Специальный психолог. Учитель-логопед. 

Терре Ксения Петровна 

 

Учитель-логопед 

 

Образование: высшее, год окончания . 1998 

Вятский государственный педагогический университет.  

Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог дошкольного образования. 

Московский государственный открытый педагогический университет имени М. А. Шолохова2003 

год 

Учитель – олигофренопедагог, учитель – логопед. 

 

Бурова Ольга Сергеевна 

 



Служба сопровождения 

 

Учитель-дефектолог 

 

Образование: высшее, год окончания . 2015 

Тюменский Государственный университет "Педагогика и психология". 

Мельникова Марина Валерьевна 

 

Библиотекарь 

 
Образование: высшее, год окончания . 2016 

Тюменский государственный университет 

Менеджер Муниципальное управление. 

Черепанова Наталья Евгеньевна 



Служба сопровождения 

 

Социальный педагог 

 
Образование: высшее, год окончания . 2013 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» 

Социальная педагогика. 

 

 

Нелюбина Дарья Олексеевна 

 

Педагог-организатор 

 

Образование: высшее, год окончания . 2012 
Московский-социально-гуманитарный институт.2012 год 

Психология. 

Терещенко Елена Викторовна 



Служба сопровождения 

 

 
 

Педагог-психолог 
Образование: высшее     

Тобольский государственный педагогический институт, год окончания: 2007г; 

Омский педагогический университет, специализация – менеджмент в образовании, год 

окончания: 2015г.                

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  

2007г. – Участие в муниципальном конкурсе «Молодой специалист» - 2 место; 

2011г. – гранд от администрации города Салехард, в номинации «Лучшая профессиональная 

работа с молодежью». 

Публикация в журнале «Тобольский меридиан»  Адаптация студентов первых курсов  к 

обучению в ВУЗе Тобл.,2008; 

Публикация «Флексибильность и ее роль в жизнедеятельности студентов  старших курсов»; 

Участие в международной научной конференции «Система образования и ее парадигма» Доклад 

«Флексибильность личности студентов в современном образовании» 2009г; 

Публикация в Вестнике образования «Флексибильность личности студентов в современном 

образовании» М. 2010г.; 

Участие в заседании законодательного собрания ЯНАО Доклад «Детское насилие в семье и ее 

коррекция» 2011г; 

Публикация в Вестнике образования «Детское насилие в семье и ее коррекция» М. 2011г.; 

Участие в российской научной конференции «Инклюзивное образование в России» 2012г; 

Публикация «Психологические барьеры в построении карьеры педагога» Омск 2014г.  

 

Чихирева Жанна Константиновна 

 


