
 

Черноусова Ирина Владимировна, учитель-логопед 

Стаж работы общий и педагогический – 24 года 

в данном учреждении – 18 лет 

 

 

 

Нагрузка в учебном году: 

Ставка 1_____________________________________________________________________ 

Учебные часы 20 часов________________________________________________________ 

Квалификация учитель-логопед _______________________________________________ 

Аттестация высшая квалификационная категория по должности «учитель-логопед»_____ 

Базовое образование по специальности диплом с отличием дефектологического 

факультета МГПИ им. В.И.Ленина, 1990г., специальность дефектология. 

Повышение квалификации: 

Дата Курсы (или другие формы) повышения квалификации 

(название, автор или учреждение, проводившее курсы) 

Кол-во 

часов 

2013 г. «Организация логопедической работы с учащимися, имеющими 

дизартрию. Терапевтическая игра, направленная на развитие 

визуального восприятия у детей», МИОО 

72 часа 

2013 г. «Диагностика, коррекция и предупреждение нарушений устной 

и письменной речи у младших школьников», МГПУ 

72 часа 

2014 г. День здоровья детей, коррекционной педагогики, инклюзивного 

образования, логопедов в рамках Всероссийского 

педагогического марафона учебных предметов 

6 часов 

2014 г. Современные образовательные технологии: управление 

педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС, Центр 

современных образовательных технологий 

16 часов 

2013 г. Конференция «Ребёнок с дислексией в реалиях XXI века 

(обсуждение и перспективы), Российская ассоциация дислексии 

 

2015 г. VII международная конференция Российской ассоциации 

дислексии, Государственный институт русского языка им. 

А.С.Пушкина 

 

2015 г. II Всероссийский форум лучших региональных практик 

социализации детей, МИА «Россия сегодня» 

 



Цель (направление) самообразования (профессионального развития): 

Тема Совершенствование приёмов коррекционной работы с младшими школьниками, 

имеющими нарушения устной и письменной речи. 

 

Формы представления профессиональных наработок и опыта 

Форма 

представления 

Тема Срок, 

дата 

Место 

представления 

Публикация «Овладение морфологическим 

принципом письма учащимися 

образовательных школ с речевым 

недоразвитием (на примере методики 

формирования понятия приставки)» 

апрель 

2012 

Сборник 

материалов VIII 

Международной 

научной 

конференции 

«Специальное 

образование» 

Публикация «Использование фразеологических 

оборотов в коррекционной работе по 

устранению аграмматической дислексии 

и дисграфии» 

май 

2013 

Сборник 

материалов VI 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

Российской 

ассоциации 

дислексии 

Выступление, 

презентация 

«Использование фразеологических 

оборотов в коррекционной работе по 

устранению аграмматической дислексии 

и дисграфии» 

22 мая 

2013  

VI 

Международная 

конференция 

Российской 

ассоциации 

дислексии 

Публикация «Некоторые приёмы коррекционной 

работы по устранению дислексии у 

учащихся общеобразовательных школ с 

речевым недоразвитием» (понимание и 

интерпретация художественного текста) 

апрель 

2015 

Сборник 

материалов IX 

Международной 

научной 

конференции 

«Специальное 

образование» 

 


