
Кадровое обеспечение специалистов МБДОУ «ДС № 347 г.Челябинска» по работе с детьми ОВЗ 

№ Ф.И.О 

педагога 

Должность Образование  Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации/проф.переподготовки 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

1. Штраух 

Ирина 

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 2006 

квалификация 

«Психолог», 

специальность 

«Психология» 

Первая 

Приказ 

№ 01/835 

от 11.03.2019 

 ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» «Современные 

педагогические технологии развития детей в условиях 

введения ФГОС ДО» Удостоверение 72ч. Рег.номер 

13199 

 Институт повышения квалификации и 

переподготовки Международной Академии 

психологических наук «Методы арт – терапии в работе с 

детьми дошкольного возраста»Сертификат 24ч. 

  Центр психологического сопровождения семьи, 

материнства и детства «Курс по работе с авторской 

сказкотерапевтической программой развития 

компонентов эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста «Радужные сказки» 

Свидетельство 30 ч. Рег.номер ИМ/Ч – 021  

11л/11л 

КОРПУС 1 

1 Александрова 

Оксана  

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Высшее,  

г. Биробиджан 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

социально – 

гуманитарная 

академия», 2008. 

квалификация  

«Учитель – 

логопед», 

специальность 

«Логопедия» 

Высшая  

Приказ  

№ 01/694 

от 14.03.2017 

 ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (в условиях реализации 

ФГОС ДО) Удостоверение 72ч. Рег.номер 4407 

 Выездные курсы «Логопед-мастер»м г. Москва 

«Организация индивидуальной и групповой работы с 

ребенком с Дизартрией» Сертификат 16ч. 

 АНО ДПО «Логопед плюс» - Учебный центр «Логопед 

Мастер» Томилина С.М. «Логопедический и зондовый массаж 

в коррекции дизартрии» Сертификат 24ч. 

 Коноваленко С.В. «Развиттие психо-физиологической 

базы речи» Сертификат 24ч. 

 Ткаченко Т.А. «Универсальная система коррекции 

фонетических нарушений речи у детей» Сертификат 72ч. 

9л 1дн /9л 1дн 



 АНО ДПО «Логопед плюс» - Учебный центр «Логопед 

Мастер» Томилина С.М. «Актуальные проблемы логопедии»  

 АНО ДПО «Логопед плюс» - Учебный центр «Логопед 

Мастер» Томилина С.М. «Логоритмика как универсальный 

способ коррекции речевых нарушений у детей и взрослых в 

соответствии с требованиями ФГОС» Сертификат 36ч. 

КОРПУС 2 

1 Суховая  

Ирина 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г. 

квалификация  

«учитель и логопед 

вспомогательной 

школы», 

специальность 

«Олигофренопедаг

огика и логопедия» 

Высшая 

Приказ  

№ 01/3182 

от 05.11.2015 

 ГБУ ДПО «ЧИППКРО»   «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и методики организации 

логопедической помощи с особыми потребностями в 

развитии речи». Удостоверение 36 ч. Рег. номер 073797  

(2019). 

 МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Использование 

интерактивного оборудования в образовательном 

процессе» Удостоверение 36ч. Рег.номер 16-083 

 МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Возможности 

сети Интернет для создания презентаций» 

Удостоверение 36ч. Рег.номер 18-006 

 ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «Современные 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО» Удостоверение 72ч. Рег.номер 2019-5042 

39л 7м 6дн/ 

36л 8м 8дн 

2 Максименко  

Ольга 

Николаевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее, г. 

Екатеринбург 

«УРГПУ», 2000г. 

квалификация  

«Олигофренопедаг

ог», «Учитель – 

логопед», 

специальность 

«Олигофренопедаг

огика» 

Высшая 

Приказ  

№ 01/3875 

от19.12.2016 

 ГБУ  ДПО  «ЧИППКРО» «Теория и методика 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и методики организации 

логопедической помощи детям с особыми 

потребностями в развитии речи» Удостоверение 36 

часов. Рег. номер 14498 (2019г.) 

 ГБУ ДПО «ЧИППКРО» «организация и 

содержание деятельности психолого – медико – 

педагогический консилиум» Сертификат 24ч. Рег.номер 

031638 

 МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска» «Использование 

интерактивного оборудования в образовательном 

процессе» Удостоверение 36ч. Рег.номер 16-078 

36л 11м 7дн/ 

36л 11м 7 дн 



 МБУ  ДПО  «УМЦ г. Челябинска» «Возможности 

сети Интернет для создания презентаций». 

Удостоверение 36ч. (2018). 

 МБУ ДПО  «УМЦ г. Челябинска» «Рисуем на 

компьютере». Удостоверение 42 ч. (2016). 

 ГБУ ДПО «РЦОКИО» «Аттестация 

педагогических работников как механизм 

совершенствования их профессиональной 

компетентности в условиях введения профессиональных 

стандартов» Удостоверение 24ч. Рег. номер 0382  (2019) 

 


