
Васильева Ирина
Ивановна 
Занимаемая должность: учитель-логопед

Стаж:
Общий стаж: 33  года, 4 мес

Педагогический стаж: 33  года, 4 мес

Стаж работы в ОУ: 

Уровень образования:
Высшее 

Ленинградский педагогический институт 

Квалификация:

Категория:

Высшая квалификационная категория

05.2017-05.2022

Повышение квалификации:

27.09.2018 г. Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Приморский краевой институт 
развития образования (ГАУ ДПО ПК ИРО) дополнительная 
профессиональная программа «Адаптированная основная 
образовательная программа ДОО как механизм развития 
индивидуального образовательного маршрута ребенка в условиях 
инклюзивного образования» (18 ч.), Удостоверение о повышении 
квалификации № 250700075639;

27.09.2018 г. Областное государственное автономное учреждение 
дополнительного  профессионального образования «Институт развития 
образования Ивановской области», дополнительная профессиональная 
программа «Адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования: проектирование и алгоритм реализации» (72
ч.), Удостоверение о повышении квалификации № ГК 9608;

19.01.2021 г. АНОДО «ЛингваНова» Педагоги России инновации в 
образовании, курсы повышения квалификации «Педагогика и 
психология инклюзивного образования детей с РАС» (36 ч.), Диплом 
участника курса;



24.01.2021 г. «Альманах педагога» Курсы повышения квалификации 
«Специфические особенности воспитания и обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях реализации 
ФГОС» (12 ч.), Сертификат  серия ФК № 4315;

01.02.2021 г. Всероссиийский  образовательный портал «Завуч» 
Дистанционное обучение «Оказание первой медицинской помощи» (16 
ч.), Сертификат серия: ДО № 1904-881053;

13.09.2021г.  ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» дополнительная  профессиональная программа 
«Организация обучения, воспитания и коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации воспитанников с ОВЗ, имеющих тяжелые 
нарушения речи (ТНР) (36 ч.), Удостоверение о повышении 
квалификации № 180002796505;

24.10.2021 г. АНОДО «ЛингваНова» Педагоги России инновации в 
образовании, курсы повышения квалификации «Классическая 
песочная терапия в условиях реализации ФГОС» (16 ч.), Диплом 
участника онлайн курса;

23.01.2022 г. Центр педагогических инициатив и развития образования 
«Новый Век» курсы повышения квалификации «Технологии и методы 
работы при реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ по 
ФГОС ДО» (108 ч.), Удостоверение № 87740;

20.04.2018 г. Издательство «Учитель», участник Всероссийского 
вебинара «Логопедагогика: анатомо-физиологические механизмы 
становления речи и особенности нервной системы детей», (2 часа); 
Сертификат № 1453458/257246;

18.03.2018 г. ЧОУ ДПО «Логопед Профи» обучающий вебинар на тему 
«Дистанционная работа с ребенком с нарушением речевого развития, 
опыт, выводы, советы экспертов, разбор ошибок и пути выхода» (4 
часа), Сертификат № 208730;

10.11.2021 АНО ЦОПЗ «Центр обучения профессионалов 
здравоохранения» «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 2021, 
Сертификат участника



14.11.2021 г. АНОДО «ЛингваНова» Педагоги России Форум «Педагоги 
России: методическое объединение» образовательный курс «ИКТ по 
ФГОС в образовании» (4 ч.), Диплом участника форума;

14.11.2021 г. АНОДО «ЛингваНова» Педагоги России Форум «Педагоги 
России: методическое объединение» образовательный курс  
«Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» (4 ч.), Диплом 
участника форума;

19.11.2021 г. АНОДО «ЛингваНова» Педагоги России Форум «Педагоги 
России: методическое объединение» образовательный курс 
«Актуальные вопросы проектирования и осуществления 
образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС» (16 
ч.), Диплом участника Форума;


