
Ковалева
             Галина   Витальевна
Должность: учитель - дефектолог. 
Категория: Высшая.
Образование: высшее-профессиональное,
1. Ишимский государственный педагогический институт,
1990г.
Квалификация: «Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии, методист по дошкольному воспитанию».
Специальность: «Педагогика и психология
(дошкольная)».
2. Тобольское педагогическое училище, 1983г.
Квалификация: воспитатель.

Специальность: «Воспитание в дошкольных учреждениях».
Стаж педагогической работы: с 17.08.1983 года по настоящее время.
Стаж работы в данном учреждении: с 15.09.1999 года по настоящее время.

Дополнительное профессиональное образование:

1. Прошла краткосрочное обучение в Российской медицинской академии
последипломного образования. Медико-педагогические принципы реабилитации
детей с ограниченными возможностями, 72 ч. г. Москва 2000г.

2. Аналитический научно-методический центр «Развитие и коррекция» курсы
повышения квалификации логопедов поликлиник, логопедов, дефектологов домов
ребенка по теме: «Система работы логопеда в домах ребенка с позиции
аттестации и лицензирования учреждения», 80 ч., г. Москва, 2001г.

3. Институт коррекционной педагогики Российская академия образования
прошла курс обучения в ИКП РАО по программе «Психолого – педагогическая
диагностика развития детей» по специализации Коррекционная педагогика и
специальная психология, 72 ч. г. Москва, 2004г.

4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Тюменский государственный университет. Институт
дополнительного профессионального образования. Обучалась на курсах
повышения квалификации по программе «Особенности работы дефектолога с
детьми раннего возраста», 150 ч., г. Тюмень, 2005г.

5. Прошла специальное обучение в ФРГСУ Российском государственном
социальном университете филиал в г. Сургуте по теме «Коррекционно-
педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста», 72 ч., г.
Сургут, 2009г.



6. Проходила обучение и стажировку на рабочем месте по циклу
«Логопедический массаж. Тюменский центр логопедии и развития речи. 72 ч., г.
Тюмень, 2010г.

7. Аналитический научно-методический центр «Развитие и коррекция» курсы
повышения квалификации для учителей-дефектологов домов ребенка по
образовательной программе дополнительного профессионального образования:
«Современные технологии планирования и организации воспитательной,
коррекционно-развивающей работы в условиях Дома ребенка»,72ч., г.Москва,
2014 г.

8. Челябинский государственный университет. Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров по дополнительной профессиональной
программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях
реализации ФГОС. Организация и содержание специальной психолого-
педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 72ч., г.
Челябинск, 2017г.

9.  Челябинский государственный университет. Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров по дополнительной профессиональной
программе «Образование и сопровождение детей с расстройствами
аутистического спектра», 144ч., г. Челябинск, 2018г.

Персональная страничка: https://nsportal.ru/kovaleva-galina-vitalevna
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