
Уважаемые родители! 

На моей страничке я хотела бы общаться с Вами на самые разные, 

актуальные темы, касающиеся развития детей. Дети очень изменились 

за последние годы, изменились Вы, родители. Не смотря на доступность 

информации из Интернета, разобраться в проблемах неспециалистам 

трудно, а порою просто некогда. Давайте разбираться вместе! 

 Я собираюсь знакомить Вас с авторитетным мнением различных 

специалистов, которым мы точно можем доверять.   

Коротко о себе: 

Фамилия, имя, отчество  

 

Пушкарёва Наталья Эрнестовна 

Дата рождения 16.11.1960 

Образование,  

наименование  образовательного 

учреждения,  

год окончания, 

полученная специальность и 

квалификация по диплому 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена. Дефектологический 

факультет. Логопедия. 1982г. 

Учитель-логопед. 

Место работы (полное название 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом 

образовательного учреждения) 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 26». 

Должность в соответствии с 

тарификацией 

Учитель-логопед. 

Общий трудовой стаж 37 лет. 

Стаж в данной должности 23 г. 

Стаж в данном образовательном 

учреждении  

Второй  год. 

Результат аттестации Высшая квалификационная категория. 

Перечень периодов 

прохождения  курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки  (год окончания, 

название учреждения, 

образовательная программа, 

количество часов) 

ГАОУ ДПО ЛОИРО: 

18.02.2019-22.052019 «Организация и 

содержание логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». 72 ч. 

20.04.2018 «Подготовка экспертов 

региональной предметной комиссии 

ГВЭ по русскому языку». Семинар-

практикум. 6 ч. 

17.01.2017-17.04.2017»Методика 

проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГВЭ 



по русскому языку». 36ч. 

03.10.2016-10.11.2017 программа 

профессиональной переподготовки 

«Сурдопедагогика». 262 ч. 

14.01.2015-20.05.2015 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития и обучения младшего 

школьника в условиях реализации 

ФГОС». 72 ч. 

08.04.2011-23.12.2011 «Психолого-

педагогическое сопровождение 

субъектов образовательного 

процесса» 72ч. 

28.09.2009-14.04.2010 «Современные 

технологии предупреждения и 

преодоления речевых расстройств» 

144ч. 

01.10.2007-26.10.2007 «Новые 

информационные и 

телекоммуникационные технологии» 

72ч. 

07.2005-27.05.2005 «Организационно-

методическое сопровождение в 

работе школьных психолого-медико-

педагогических консилиумов» 

72ч.29.10.2003-28.05.2004 

«Повышение квалификации 

школьных логопедов» 144ч. 

08.09.203-04.12.2003 «основы 

информационных технологий и их 

применение в образовательных 

целях» 72ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по специальности 

«Практическая психология в 

образовании» 2002г. 

адрес электронной почты,  

контактные телефоны 

pushne3@gmail.com 

89119790671 
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