
 

Состав педагогических работников  

методического объединения учителей-дефектологов 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

 

№ Фамилия,  

имя,    

отчество 

 

Занимаемая 

должности 

Уровень образования 

Квалификация 

Наименование направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Профессиональная переподготовка Курсы повышения квалификации  Стаж общий и 

педагогическо

й  работы 

Категория  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Егорова Ирина 

Валентиновна 

 

Методист Высшее   

Квалификация логопед-учитель, 

специальность логопедия 

кавысшеендидат педагогических 

наук 

 28.12.2018г.  ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет» «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

общеобразовательной организации», 72ч. 

24 

года 5 

м. 

24 г. 

5м. 

Первая 

категория по 

должности 

«методист»  

26.01.2021 

2 Литвинская 

Любовь 

Анатольевна 

 

Учитель-

дефектолог 

Высшее   

по направлению подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», направленность 

«Образование лиц с тяжелыми 

нарушениями речи (логопедия) 

 29.05.2019, АОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования» 

по программе «Содержание и методы 

работы дефектолога с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС дошкольного образования, 

72 ч. 

15 

лет 

3м. 

4 года Первая категория 

по должности  

«учитель-

дефектолог», 

24.12.2019г. 

 

3 Лапенкова 

Олеся 

Анатольевна 

 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

по направлению Специальное 

(дефектологическое образование 

- квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста», 502ч.  
- по программе «Воспитание детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС, диплом, 576ч. 

- квалификация «Учитель-логопед», 

884ч. 

- квалификация «Педагог-психолог»,  

600ч. 

17.09.2018г. Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные 

проекты» по программе «Современная 

инклюзивная практика в дошкольном 

образовательном учреждении», 72 ч.  

10.08.2020г. по программе «ИКТ технологии 

в образовании: базовый уровень», 20 ч. 

21 

год 

6 

мес. 

18 лет 

9мес. 

 

4 Макарова Ирина 

Сергеевна 

 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  

по направлению Специальное 

(дефектологическое 

образование). Образование лиц с 

проблемами интеллектуального 

развития, квалификация Магистр 

квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 502ч. 

 8 

лет 

11м

ес. 

8 лет 

11мес

. 

Первая   категория 

по должности 

«воспитатель» 

24.12.2019г. 

5 Парусимова 

Дарья 

Николаевна 

 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  

квалификация Бакалавр 

дефектологии-логопед. 

 29.05.2020г. Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования «Институт 

современного образования» по программе 

«Совершенствование профессиональных 

3 

года 

9мес

. 

3 года 

9 мес. 

 



 
 

 

 

компетенций учителя-дефектолога 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения), 72 ч. 


