
 

 

  

Леншина 
Ирина Васильевна 

Занимаемая 

должность: 

Учитель-логопед МБДОУ детского сада № 9 

Квалификационная 

категория: 

I квалификационная категория, Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 24.05.2019г. 

№377 

Уровень образования: Высшее профессиональное, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» город Ростов-на-Дону, 2014г., диплом № 1061040004614  

Ученая степень: Нет. 

Ученое звание: Нет. 

Специальность: Специальная дошкольная педагогика и психология 

 Квалификация по 

образованию 

Педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

Курсы повышения 

квалификации: 

- КПК на базе ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» по дополнительной образовательной 

программе «Реализация инклюзивного подхода в образовательном 

процессе детей с ОВЗ в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», 2018г., 

удостоверение № ПК-0022/2018, (72 часа); 

- КПК на базе АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки «Дефектология Проф» город Москва по 

дополнительной образовательной программе «Организация 

эффективной коррекционной работы с неговорящими детьми», 2020г., 

удостоверение № 771 802364983, (72 часа); 

-КПК АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания» город 

Калуга «Первая помощь в образовательной организации», 2020г., 

удостоверение № 402412634412 (72 часа). 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Столичный учебный центр» по программе «Тьютор: Тьюторское 

сопровождение в образовательных организациях» город Москва, 

квалификация «Тьютор», 30.06.2020г., диплом ПП № 0023138. 

Общий 

педагогический стаж: 

12 лет 

Стаж работы по 

специальности: 

4 года 8 мес. 

Награды, грамоты: -Грамота Управления образования Администрации города 

Новочеркасска,                        Приказ.№ 633 от 23.09. 2015г.; 

-Благодарственное письмо МБУ ДО ЦТиЭ г. Новочеркасска                         

Приказ № 134 от 24.05.2016г.; 

-Грамота Управления образования Администрации города 

Новочеркасска, Приказ №151 от 12.09.2016г. 

-Благодарственное письмо Главы Администрации города 

Новочеркасска, 2018г.; 

- Благодарственное письмо Директора АНО в области просвещения и 



социальных услуг «Доступная наука», ноябрь 2018г.; 

-Благодарственное письмо Управления образования Администрации 

города Новочеркасска, 2019г.; 

-Благодарственное письмо Управления образования Администрации 

города Новочеркасска, Приказ № 265-к от 15.11.2019г.; 

-Благодарственное письмо Атамана СКО «Верхнее» города 

Новочеркасска, февраль 2020г.;  

-Почетная грамота Управления образования Администрации города 

Новочеркасска, Приказ № 253-к от 08.12.2020г. 

Контакты: Тел. 8(8635) 27-71-01 

E-Mail: panchenko_irina@bk.ru  

Персональная 

страница педагога на 

официальном сайте 

ДОУ: 

https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=24 

 

Личный сайт педагога: https://педагогический-ресурс.рф/id70664 
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