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Аливердиева Елена Вячеславовна 
 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Специальное (дефектологическое) образование» 

Квалификация: бакалавр 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 20.12.2021 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 20.12.2021 № 2425) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Логопедический массаж: классический, зондовый, 

точечный», ФГАОУ ВО «С(А)ФУ), 2020, 18 часов 

Сведения о профессиональной подготовке:  
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

15 лет 

6 лет 

6 лет 

 

 

 

 

6 лет 
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Куделина Елена Николаевна 

 
 

Занимаемая должность: социальный педагог 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Технология» 

Квалификация: Учитель технологии в области художественного труда 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 22.04.2019 (Распоряжение Министерства 

образования и науки по Архангельской области от 

22.04.2019 № 651)  

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Физическое развитие дошкольников: современные формы, 

методики и средства», 2022, АО ИОО, 72 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: «Теория и практика дошкольного образования в условиях 

стандартизации» 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

14 лет 

12 лет 

12 лет 

 

 

 

 

12 лет 
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Тюбаева Елена Николаевна 
 

Занимаемая должность: педагог-психолог 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

- 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Клиническая психология» 

Квалификация: Психолог. Клинический психолог. Преподаватель психологии 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 21.12.2017 (Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 21.12.2017 № 2349) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

 «Формируем глобальные компетенции школьников», АО ИОО, 

2021, 24 часа 

«Организация работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних», АО ИОО, 2021, 40 часов 

«Организация деятельности педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие», Московский государственный 

психолого-педагогический университет, 2022, 72 часа 

«Основы профилактики и коррекции суицидного поведения у 

несовершеннолетних», ГБУ АО «Центр «Надежда», 2022, 24 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: нет  

Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 

в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

16 лет 

16 лет 

16 лет 

 

 

 

16 лет 
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