
Ф.И.О. Зотова Наталья Александровна 

Занимаемая 

должность 
Учитель-логопед 

Преподаваемые 

дисциплины 
Социально-коммуникативное, познавательное, речевое. 

Учёная степень /  

звание 
Не имеет. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Образование Специальность Квалификация 

высшее 

РГПУ, ВСВ 0794278 № 

282 от 1.07.2004г. 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Профессиональная переподготовка в Академии психологии 

и педагогики ЮФУ по программе «Логопедия», в объеме 1200 

часов Документ о квалификации 706-01/926 от 25.10.2017г. 

Присвоена квалификация «Учитель-логопед», дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере специального 

(дефектологического) образования, логопедии. 

 

 

Курсы повышения  квалификации: 

 

 2018г. АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный 

центр «Логопед-Мастер» практический курс 

обучения программы «Логопедический и 

зондовый массаж в коррекции дизартрии в 

соответствии с требованиями ФГОС» в объеме 

72ч.; 

 2018г. – АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» Учебный 

центр «Логопед-Мастер» повышение 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» в объеме 144ч.; 

 2018 г. – Департамент образования Ивановской 

области  Областное государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования Ивановской области» 

повышение квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного 



образования: проектирование и алгоритм 

реализации» в объеме 72 ч.; 

 2019г. - ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Психолого-педагогические 

условия полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде 

дошкольного образования» по проблеме: 

«Создание условий полноценного 

функционирования  русского языка в 

поликультурной среде дошкольного 

образования»  в объёме 108 ч. 

 2019-2021 учебный год 

- Вебинар  О.Жуковой «Дистанционная работа с ребенком с 

нарушением речи» на образовательном портале «Лого-Эксперт». 

- Вебинар  «Проектирование рабочей программы учителя-логопеда в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ» на портале 

Дефектология Проф. 

- Вебинар  « Комплексное сопровождение дошкольников с РАС. Обзор 

современных эффективных технологий и методик» на портале 

Дефектология Проф 

- Вебинар  О.Жуковой «Запуск речи: иллюзии, ощибки, стратегии и 

пути выхода» на образовательном портале «Лого-Эксперт». 

- Вебинар  О.Жуковой «Как ребенок учится говорить?» на 

образовательном портале «Лого-Эксперт». 

- Вебинар  «СДВГ. Как ввести элементы нейрокоррекции в 

логопедическое занятие» на образовательном портале «Дефектология 

Проф». 

- Вебинар  «Коррекция дефектов озвончения, смягчения и йотоцизма у 

детей дошкольного возраста с ТНР» на образовательном портале 

«Дефектология Проф». 

-Вебинар  «Инновационные приемы коррекции оптической 

дисграфии» на образовательном портале «Дефектология Проф». 

- Вебинар С.М. Томилиной «Артикуляционная гимнастика – основа 

успешной логопедической работы» (Сайт «Логопед-Мастер»). 

- Вебинар «Секреты запуска речи у неговорящего ребенка» на 

образовательном портале «Лого-Эксперт».  

- Просмотр трансляции Всероссийского форума «Здоровые дети-

здоровое будущее» на сайте «Воспитатели России». 

- Вебинар «Преодоление дислексии по авторской системе 



Пятибратовой Н.В.» на сайте Дефектология Проф. 

- Вебинар Лопатиной Л.В. «Стертая дизартрия у детей дошкольного 

возраста. Проявление и механизмы» на сайте Дефектология Проф. 

- Вебинар А.Сыщенко «Зрительный гнозис». 

- Вебинар А. Сыщенко «Нарушения звукопроизношения». 

-Вебинар А. Сыщенко «Отработка простых слов при алалии» 

-Вебинар А. Сыщенко «Коррекция горлового произношения звука Р». 

- Вебинар А. Сыщенко «Ритм в жизни ребенка» 

- Вебинар А. Сыщенко «Слухоречевая память». 

- Вебинар А. Сыщенко « Запуск речи» 

- Вебинар А. Сыщенко «Нормы моторного развития»  

- Вебина А. Сыщенко «Нарушение сенсорной интеграции»  

Стаж работы - 

общий / по 

специальности 

(лет) 

Стаж педагогической  работы – 17 лет. 

Стаж работы по специальности  учитель-логопед – 4 года 

Квалификационная 

категория 

Категория  по специальности  учитель-логопед  первая. Приказ 

министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 19.06.2020 № 474 

 

 


