
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса в образовательной организации: 

Учителя- логопеды 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподавае

мые 

предметы 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

Педаго

-

гическ

ий 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Ожгихин 

Михаил 

Юрьевич 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия 

Высшее ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 г. 

Специальность: 

учитель начальных 

классов, 

учитель- логопед. 

 

ЧИППКРО, 2017 

«Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

РЦОКИО, 2019 

«Технологическое 

обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

общего 

образования. 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», 2020 

«Технология 

создания 

17 лет 17 лет 

8.05.2020 г. высшая 



электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle». 

Хажеева 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия 

Высшее Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность: 

олигофренопедагог, 

учитель- логопед 

 

ЧИППКРО, 2017 

«Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

РЦОКИО, 2019 

«Технологическое 

обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

общего 

образования. 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

25 лет 15 лет 

31.03.2016 высшая 



LMS Moodle». 

Грязных 

Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия, 

логопедичес

кая ритмика 

Высшее ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 г. 

Специальность: 

учитель- сурдопедагог 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle». 

30 лет 20 лет 

10 июля 

2020 г. 

высшая 

Улаева 

Яна 

Александровна 

 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия 

Высшее ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014 г. 

Специальность: 

учитель-логопед 

  6 лет 6 лет 

май  2015 первая 

Спирина 

Елена 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия 

Высшее ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

Бакалавриат 2014:  

учитель начальных 

классов; 

Магистратура: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ТНР 2016г 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle». 

5 лет 5 лет 

27.03.17 первая 



Турбина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Магистратура: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

нарушениями речи, 

2016 г. 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

(72ч). 

Профпереподгото

вка. ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт развития 

профессиональног

о образования), 

2015. 

«Менеджмент в 

образовании» 

(1200ч). 

31 год 16 лет 

 Первая 

Приказ 

МоиН 

ЧО 

№ 

01/2701 

от 

30.07.20

19 

Козлова Юлия 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия 

1. ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Специальность: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 2003г. 

2. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

Профпереподгото

вка. ГБОУ ДПО 

13 лет 11 лет 

 Первая 

Приказ 

МОиН 

ЧО 

№ 

01/2701 

от 

30.07.20

19 



образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет». 

Специальное 

дефектологическое 

образование. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

нарушением речи, 

Магистратура, 2016г. 

«Челябинский 

институт развития 

профессиональног

о образования), 

2015. 

«Менеджмент в 

образовании» 

(1200ч). 

Селиванова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия 

Высшее ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013 г. 

Специальность: 

учитель-логопед 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», с 

18.02.2019-

21.02.2019гг, 24 

часа, «Развитие 

профессионально

й ИКТ- 

компетентности 

педагога» 

11 4 

5.07.2019 первая 

Гайнуллин 

Артур 

Фанисович 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия, 

Высшее ФГБОУВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», 2020 

«Технология 

3 3 

  



подгруппов

ые 

коррекцион

ные занятия 

педагогический 

университет» 

Магистратура: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ТНР, 2018 г. 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle». 

Стенникова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия, 

логопедичес

кая ритмика 

Высшее ФГБОУВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2020 г. 

Магистратура: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ТНР 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных 

услуг», 2020 

«Технология 

создания 

электронных 

обучающих 

курсов в системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle». 

15 1 

  

Самарина 

Галина 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Индивидуал

ьные 

логопедичес

кие занятия 

Высшее ГОУ ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 г. 

Специальность: 

учитель-логопед 

 

ЦРО, «Конкурсы 

профессиональног

о мастерства как 

ресурс развития 

профессионально

й компетентности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

16 5 

  

 


