
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Профессиональная деятельность учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС (из них 16 часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с РАС)» 

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые учебные 

предметы 

Уровень 

(уровни) 

профессион

ального 

образовани

я 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а (в том 

числе 

научной) 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) и сведения о 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Сведен

ия о 

продол

житель

ности 

опыта 

(лет) 

работы 

в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

(соотве

тствую

щей 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

по 

реализа

ции 

учебны

х 

предмет

ов, 

курсов, 

дисцип

лин 

(модуле

й) 

(педаго

гически

й стаж) 

1.  Азина Елена 

Геннадиевна 

Учитель-

логопед 

МБОУ 

«СОШ №46» 

1.  Двигательная 

нейропсихологическая 

коррекция дошкольников и 

младших школьников, 

имеющих трудности в освоении 

Высшее 

образовани

е  

1.Педагог

ика и 

психолог

ия  

2.Логопе

1.Преподавате

ль дошкольной 

педагогики и 

психологии 

2. учитель-

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т 

Повышение квалификации: 

1. «Логопедический массаж в практике 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями», 

объем – 72 часа, 2020 год, ОО – УВО 

28 28 



ООП. дия 

3.Нейроп

сихологи

я  

логопед 

3. 

Нейропсихоло

г 

«Университет управления ТИСБИ» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

099-НФ  от 20.02.2020 г., с 04.02.2020 г. 

по 20.02.2020 г.; 

2. «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с дислексией и 

дисграфией», объем – 72 часа, 2022 год, 

ОО – ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер УПК-11-

000312/2022  от 30.05.2022 г., с 

17.05.2022 г. по 30.05.2022 г. 

2.  Галиев Ленар 

Мирзанурови

ч 

Начальник 

управления 

междунаро

дных 

связей 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

директор 

Экспертно-

аналитичес

кого центра 

1. Обновленный Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

Профессиональный стандарт 

педагога как нормативная и 

методологическая основа 

обеспечения кадровых условий 

реализации ФГОС 

Специалите

т 

История Учитель 

истории 

Кандидат 

социолог

ических 

наук 

Отсутств

ует 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Трансформация системы 

управления интернационализацией 

образовательной организации в целях 

реализации Программы развития», 

объем – 60 часов, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Регистрационный 

номер 1519-ПК2021/ЦКМС от 

22.10.2021гс 12.10.2021г.-15.10.2021г. 

2. «Антитеррористическая 

деятельность в образовательной 

организации», объем – 24 часа, 2021 

год, ОО – АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Регистрационный 

номер 30-10-124 от 06.06..2021г.  

22 22 

3.  Галимуллина 

Гульнара 

Ильмамедовн

Учитель 

ГБОУ 

"Набережн

1. Применение психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), 

Специалите

т 

Олигофре

нопедагог

ика  

Учитель-

олигофреноп

едагог, 

Отсутств

ует  

Отсутств

ует 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

30 30 



а очелнинска

я школа 

№68" 

необходимых для детей с 

речевыми нарушениями и ОВЗ 

(тяжелым нарушением речи 

(ТНР), нарушением опорно-

двигательного аппарата 

(НОДА), расстройством 

аутистического спектра (РАС), 

задержкой психического 

развития (ЗПР), нарушением 

зрения (НЗ), 

2. Особенности и специфика 

работы логопеда  с детьми ОВЗ, 

в том числе с расстройством 

аутистического спектра (РАС), 

3. Актуальные вопросы 

воспитания, 

4. Использование оборудования 

лаборатории комплексных 

исследований для психолого-

логопедического 

сопровождение детей с 

нарушениями развития 

учитель-

логопед 

учителя-дефектолога в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

и профессионального стандарта», объем 

– 96 часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 0016 202001502227, 

Регистрационный номер 

НГПУ_02227_ВО от 24.10.2020 г., с 

05.10.2020 г. по 24.10.2020 г. 

 

4.  Егорова 

Елена 

Анатольевна 

Директор, 

учитель-

логопед 

МБУ 

«Центр 

медико-

социальног

о 

сопровожде

ния №85» 

1. Нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

учителей-логопедов 

Специалите

т  

Дефектол

огия 

(олигофре

нопедагог

ика и 

логопедия

) 

Учитель и 

логопед 

специальной 

(вспомогател

ьной) школы, 

олигофреноп

едагогика 

дошкольных 

учреждений  

Отсутств

ует  

Отсутств

ует 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» г. Новосибирск, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 31.2-0213  от 

03.10.2020 г., с 14.09.2020 г. по 

02.10.2020 г.; 

2. «Организация деятельности педагога-

психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное 

взаимодействие», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» г. Москва, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

30 30 



У-21-40682  от 26.08.2021 г., с 

20.10.2021 г. по 20.10.2021 г. 

5.  Захарова 

Ирина 

Михайловна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Психологические 

особенности детей с речевыми 

нарушениями и их учет в 

профессиональной 

деятельности учителя – 

логопеда, 

2. Оказание адресной 

поддержки посредством 

технологии тьюторского 

сопровождения (в том числе 

при решение актуальных 

вопросов воспитательной 

работы) 

Специалите

т  

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

Доцент Повышение квалификации: 

3. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 21.09.2019 г.; 

4. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2019 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 19-41-29 от 11.10.2019 г.; 

5. «ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов 

(психолого-педагогический аспект)», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ОУ 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер Е-А-2209363 от 

24.10.2019 г., с 02.10.2019 г. по 

24.10.2019 г.; 

6. «Методическое обеспечение в 

начальном общем, компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

образовании в аспекте реализации 

ФГОС», объем – 72 часа, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028020, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001303_ВО от 04.09.2020 г., с 

24.08.2020 г. по 04.09.2020 г.; 

27 27 



7. «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации», объем – 24 

часа, 2020 год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772408109310, 

Регистрационный номер у-1214/б от 

16.10.2020 г., с 12.10.2020 г. по 

16.10.2020 г.; 

8. «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой образовательной 

среде: ИКТ и мультимедиа», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690991, Регистрационный номер 28673 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

9. «Взаимодействие куратора практики 

с обучающимся инвалидом, в том числе 

с применением дистанционных 

технологий», объем – 72 часа, 2021 год, 

ОО – ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 432415579880, 

Регистрационный номер ДПО 1484/65 

от 08.10.2021 г., с 28.09.2021 г. по 

08.10.2021 г.; 

10. «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и технологии 

подготовки учителя будущего», объем – 

72 часа, 2021 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772415345980, 



Регистрационный номер 03175-ПК-2021 

от 10.11.2021 г., с 18.10.2021 г. по 

08.11.2021 г.; 

11. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин», 

объем – 144 часа, 2022 год, ОО – АНО 

ВО «Университет Иннополис» г. 

Иннополис, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160300026456, 

Регистрационный номер 22У150-00456 

от 04.05.2022 г., с 01.02.2022 г. по 

30.04.2022 г.; 

12. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

25-03 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Практическая психология», объем – 

1527 часов, 1997-1999 г.г., ОО – 

Институт непрерывного 

педагогического образования г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№ 226861, Регистрационный номер 106, 

с 01.10.1997 г. по 28.06.1999 г.; 

2.«Управление проектной 

деятельностью в образовательной 

организации, реализующей программы 

СПО в вузе», объем – 288 часов, 2018 

год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт новых 

форм обучения» г. Москва, документ 

об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

772407071527, Регистрационный 

номер 0267/18 от 21.04.2018 г., с 

16.01.2018 г. по 21.04.2018 г. 



6.  Исамова 

Лариса 

Шамилевна 

Учитель-

логопед 

МБДОУ 

№17 «Лесная 

сказка» 

1. Документация учителя 

логопеда 

Специалите

т 

? Учитель-

логопед 

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО  «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» г. Новосибирск, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 31.2-0268  от 

03.10.2020 г., с 14.09.2020 г. по 

02.10.2020 г.; 

2. «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей», объем – 72 часа, 

2022 год, ОО – ФГАОУ ВО  «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер УПК-11-

000346/2022  от 17.05.2022 г., с 

14.09.2020 г. по 30.05.2022 г.; 

3. «Динамическая 

электронейростимуляция аппаратами 

ДЭНАС в практике логопеда», объем – 

72 часа, 2022 год, ОО – АНО ДПО  

«Уральская академия медитаций и 

комплексной безопасности» г. 

Екатеринбург, документ об образовании 

– Удостоверение о повышении 

квалификации, Регистрационный номер 

1952  от 05.07.2022 г., с 21.06.2022 г. по 

30.06.2022 г. 

25 25 

7.  Онучкина 

Марина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

ГБОУ 

«Начальная 

школа – 

детский сад 

№89 для 

детей с ОВЗ» 

1. Цифровые технологии. 

Коррекционно-логопедическая 

работа с использованием 

информационных технологий с 

детьми с речевыми 

нарушениями и ОВЗ, 

2. Электронное обучение. 

Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

работе учителя-логопеда 

Специалите

т  

Дефектол

огия 

Учитель-

логопед, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т 

Повышение квалификации: 

1. «Актуальные вопросы развития 

профессиональных компетенций 

педагогических работников школ и 

школ-интернатов для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – 

Приволжский межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования института 

психологии и образования Казанского 

41 41 



(Приволжского) Федерального 

Университета» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение 

0016202100303375, Регистрационный 

номер  КФУ03375/2021 от 28.05.2021 г. 

8.  Садыкова 

Асия 

Нурулловна 

Отсутствует 1.  Психологические техники 

саморегуляции в 

профессиональной 

деятельности учителя –

логопеда, 

2. Методы регуляции и 

саморегуляции психических 

состояний в профессиональной 

деятельности, 

3. Обобщение и представление 

педагогического опыта как 

средство повышения 

профессиональной 

компетенции учителя-логопеда, 

4. Организация и содержание 

обследования школьников с 

нарушениями устной и 

письменной речи 

Специалитет Олигофрен

опедагогик

а 

Логопед Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т 

Отсутствует 47 47 

9.  Сытина Ирина 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора 

Центр №85 

1. Технология Биологической 

обратной связи (БОС) в 

условиях коррекционно-

развивающего процесса. 

Сущность и содержание 

технологии Биологической 

обратной связи (БОС) 

Специалите

т  

Логопедия Учитель-

логопед 

Отсутствуе

т  

Отсутствуе

т 

Повышение квалификации: 

1. «Развитие региональной системы 

ранней помощи», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт раннего 

вмешательства» г. Санкт-Петербург, 

документ об образовании – 

Удостоверение ПК №0512139, 

регистрационный номер Н-04197 от 

2020 г.; 

2. «Организация технической помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательной организации», объем – 

72 часа, 2022 год, ОО – НФ УВО 

«Университет управления «ТИСБИ» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение 

162415735354, регистрационный номер 

019-НФ от 18.02. 2022 г. 

29 29 

10.  Шакирова 

Лариса 

Рамилевна 

Директор 

института 

дополнител

ьного 

1. Обеспечение безопасности 

образовательных организаций. 

Формирование мышления 

против терроризма и 

Специалите

т  

История  Учитель 

истории 

Отсутств

ует  

Отсутств

ует 

Повышение квалификации: 

1. «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

22 22 



профессион

ального 

образовани

я 

экстремизма, информационная 

безопасность в сети интернет 

инвалидностью», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» г. Новосибирск, 

документ об образовании – 

Удостоверение 540800318504. 

Регистрационный номер 31.2-0310 от 

03.10.2020 г. с 14.09.2020 г. – 

02.10.2020 г.; 

2. «Организация работы регионального 

оператора на портале цифровой среды 

дополнительного профессионального 

образования», объем – 16 часов, 2020 

год, ОО – ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение 772408109904. 

Регистрационный номер у-1120/б от 

2020 г. с 29.09.2022г. – 02.10.2020 г.; 

3. «Дополнительное профессиональное 

педагогическое образование: 

актуальные вопросы введения 

образовательных ФГОС НОО, ООО (в 

рамках региональной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров» г. Москва, 

объем – 42 часа, 2021 год, ОО – 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение 040000318303. 

Регистрационный номер у-34985/б от 

2021 г. с 08.11.2021г. – 12.11.2021 г.; 

4.«Менеджмент в высшем 

образовании: управление развитием, 

управление проектами, управление 

персоналом», объем – 40 часов, 2022 

год, ОО – ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 



работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение у-191306/б от 2022г. с 

13.09.2022г. – 17.09.2022 г. 

Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», объем 

– 580 часов, 2015-2016 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400000219, Регистрационный номер 

67, с 08.04.2015 г. по 18.01.2016 г.; 

2. «Тьюторство. Тьюторское 

сопровождение в образовании», объем 

– 270 часов, 2017-2017 г.г., ОО – НОУ 

ДПО «Центр социально-

гуманитарного образования» г. Казань, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162406603231, Регистрационный 

номер 3757, с 15.09.2017 г. по 

15.12.2017 г. 

 

 


