СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РАБОТНИКЕ
Фамилия, Имя, Отчество
Занимаемая должность
(должности)
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления
подготовки и (или)
специальности
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при наличии)
Квалификационная
категория
Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при
наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по

Степачева Анастасия Николаевна
Учитель - логопед
Высшее
НОУ ВПО «Санкт-Петербургская академия управления и
экономики» в 2007 г.
экономист
Финансы и кредит
Нет степени
Не имеет ученого звания
Первая по должности «учитель-логопед»
Первая по должности «воспитатель»
Профессиональная переподготовка:
2020 г. — АНО ДПО «МИРО» «Психология и педагогика в
общеобразовательной организации». Квалификация: педагогпсихолог» (288 ч.)
2020 г. – АНО ДПО «УрИПКиП» «Олигофренопедагогика.
Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушениями
интеллекта в условиях реализации ФГОС». Квалификация:
педагог по работе с детьми с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (340 ч.)
2020-2021 г. – АНО ДПО «МИРО» «Логопедия и педагогика в
общеобразовательных и дошкольных учреждениях».
Квалификация: «Учитель-логопед» (1504 ч.)
Курсы повышения квалификации:
2020 г. — АНО ДПО «УрИПКиП» «Образовательная
кинезиология в практике психолого-педагогического
сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС» (144
ч.)
2020 г. – АНО ДПО «УрИПКиП» Оказание первой помощи
при работе с детьми и подростками. Охрана здоровья
несовершеннолетних» (36 ч.)
2020 г. — АНО ДПО «Среднерусская академия современного
знания» «Использование современных дистанционных
технологий и интерактивных сред электронного обучения в
организации образовательного процесса в школе в условиях
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом
требований ФГОС» (36 ч.)
2021 г. – АНО ДПО «УрИПКиП» «Запуск речи у неговорящих
детей. Специфика организации и проведения логопедической
работы» (108 ч.)
2021 г. – ООО «Межреспубликанский институт повышения
квалификации и переподготовки кадров» «Планирование и
реализация дополнительных мероприятий по усилению мер
безопасности в образовательных организациях» (72 ч.)
2022 г. – АНО ДПО «УрИПКиП» «Алалия у детей.
Содержание работы логопеда» (36 ч.)
на 01.09.2022 г.: 18 лет, 8 мес.
на 01.09.2022 г.: 3 года.

специальности
Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
Ведомственные награды
регионального и
федерального уровня (при
наличии), год награждения

