
 

Специалисты КОГОБУ ШОВЗ «Хрусталик» г. Кирова 
№

п/п 

ФИО  

специалиста 

должность образова-

ние 

стаж кате-

гория 

курсовая подготовка 
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»   

1. Гурина  

Любовь 

Михайловна 

учитель  

- 

дефектолог 

 

высшее 49 

лет 

высшая 1) удостоверение № 3749 от 2017 г. «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях образовательной организации» 

2)удостоверение № 7384 от 2018 г. «Коррекционно-педагогическая работа для обучающихся с на-

рушениями зрения»  

2. Чепурных  

Наталья 

Николаевна 

 

учитель  

- 

дефектолог 

 

высшее 27 

лет 

высшая 1) удостоверение № 7383 от 2018 г. «Коррекционно-педагогическая работа для обучающихся с 

нарушениями зрения» 

2)удостоверение №4671 от 18.05.2019г., «Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

3. Городинская  

Людмила 

Валерьевна 

 

учитель  

- 

дефектолог 

высшее 37 

лет 

высшая 1) удостоверение № 7385 от 2018 г. «Коррекционно-педагогическая работа для обучающихся с 

нарушениями зрения» 

2) удостоверение от 26.04.2019 «Содержание и организация деятельности служб ранней помощи» 

4. Носова  

Светлана 

Викторовна 

учитель  

- 

дефектолог 

высшее 37 

лет 

высшая 1) удостоверение № 2204 от 2018 г. «Интегрированное инклюзивное образование для детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 

2)удостоверение № 2078 от 2018 г. «Коррекционно-педагогическая работа для обучающихся с на-

рушениями зрения» 

3)удостоверение №4671 от 18.05.2019г., «Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

5. Попова  

Елена 

Леонидовна 

учитель  

- 

логопед 

высшее 28 

лет 

- 1) удостоверение № 968 от 2019г. «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации» 

2)удостоверение № 3737 от 2017г. «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной организации»  

3) удостоверение № 2529 от 2018г. «Информационно-коммуникационные технологии в специаль-

ном (коррекционном) образовании в условиях реализации ФГОС» 

6. Шишкина  

Марина 

Петровна 

 

учитель  

- 

логопед 

 

среднее 

специаль-

ное 

32 

года 

высшая 1) удостоверение №4672 от 18.05.2019г., «Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС  

2) удостоверение от 20.11.2018г. «Содержание и организация работы учителя-логопеда в условиях 

введения ФГОС» 

7. Антонова  

Наталья  

Ивановна 

учитель  

- 

логопед 

высшее 30 

лет 

первая 1) удостоверение №4673 от 18.05.2019г., «Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС  

2)удостоверение от 20.11.2018г. «Содержание и организация работы учителя-логопеда в условиях 

введения ФГОС» 

8. Зубарева 

Елена 

 Валерьевна 

 

педагог  

- 

психолог 

 

высшее 30 

лет 

- 1) удостоверение № 7382 от 2018 г. «Коррекционно-педагогическая работа для обучающихся с 

нарушениями зрения»  
2) удостоверение №4674 от 18.05.2019г., «Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС  

9. Кочиш  

Расуля 

 Аухатовна 

инструк-

тор по физ.  

культуре  

высшее 32 

года 

- - 


