
Сведения по педагогам ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска,  

прошедшим курсы по вопросам обеспечения образовательного процесса  

и коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ 

 

ФИО 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

Айдюшева 

Ирина 

Владимиров-

на 

  28.11-02.12.16, 

СИПКРО 

«Проектирование  и 

реализация 

индивидуальной  

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ», 36ч 

   

Бобкова 

Елена 

Анатольевна 

 09.10-16.10.15г 

СИПКРО 

«Современные 

подходы к 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразователь

ных 

организациях», 

36ч 

 03.05-11.06.2018 

СГСПУ «Обучение по 

модулю, нацеленному 

на получение 

результатов 

конструирования 

модели 

преемственности 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО в рамках 

системы 

развивающего 

образования детей с 

ОВЗ». Профильный 

блок ИОЧ, 36ч 

 18.12-25.12.19, 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

дистанционный 

семинар 

«Профилактика и 

коррекция 

психологических 

проблем у детей с 

ОВЗ», 16ч 

Бычкова 

Светлана 

Анатольевна 

    15.04-15.05.2019г. 

СИПКРО «Обучение 

детей с ОВЗ на 

ступени НОО: 

специфика 

организации 

учебного процесса», 

72 ч.  

 



ФИО 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

Бухвалова 

Валентина 

Владимиров-

на 

    15.04-15.05.2019г. 

СИПКРО «Обучение 

детей с ОВЗ на 

ступени НОО: 

специфика 

организации 

учебного процесса», 

72 ч.  

 

Воронина 

Светлана 

Петровна 

  31.10-08.11.2016г 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Разработка и 

корректировка 

программы 

коррекционной 

работы ООП», 16ч, 

сертификат №1-47/10 

20.11-29.11.17, ГБОУ 

ДПО «РЦ» 

«Коррекционная 

направленность 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч 

  

Волнягина 

Тамара 

Ивановна 

24-27.02.2015г. ГБОУ 

ДПО ЦПК «РЦ»  

«Коррекционная 

направленность 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

интегрированного и 

индивидуального 

обучения детей с 

ОВЗ», 16ч 
 
23.11.2012г. ГБОУ 

ДПО ЦПК «РЦ» 

«Использование 

активных методов 

обучения в 

образовательном 

процессе детей с 

ОВЗ», 36 ч. 

09.10-16.10.15г  

СИПКРО 

«Современные 

подходы к 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразователь

ных  

организациях», 

36ч, удост.о 

повыш.квалификац

ии №632402767490 

 13-17.11.2017 ГБОУ 

ДПО ЦПК «РЦ» 

«Организация 

педагогического 

сопровождения детей 

с СДВГ», 16ч 

 

 

 

 23.04-21.05.2018 

СИПКРО 

«Инклюзивная 

образовательная 

среда: вопросы 

организации и 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ», 72ч., удост. о 

повыш.квалиф. № 

631800526280 

 



ФИО 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

Губарева 

Светлана 

Вениаминов-

на 

 25-29.04.2016г. 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч. 

31.10-08.11.2016г 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Разработка и 

корректировка 

программы 

коррекционной 

работы ООП», 16ч 

 

13-17.11.2017 ГБОУ 

ДПО «РЦ» 

«Организация 

педагогического 

сопровождения детей с 

СДВГ», 16ч 
 
20-29.11.17 ГБОУ ДПО 

ЦПК «РЦ» 

«Коррекционная 

направленность 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ» 16ч 
 
27.04-18.05.2018г. 

СИПКРО «Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных трудностей 

у младших 

школьников с ЗПР», 

72ч 

  

Деянова 

Галина 

Геннадьевна 

14-23.11.2012г. 

ГБОУ «РЦ» 

«Использование 

активных методов 

обучения в образ. 

процессе детей с 

ОВЗ», 36 ч. 

  27.04-18.05.2018г. 

СИПКРО «Система 

коррекционной 

работы учителя по 

преодолению 

школьных 

трудностей у 

младших 

школьников с ЗПР», 

72 ч. Удост.о 

повыш.квалиф.№ 

632407355482  

З-108 

  



ФИО 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

Ерёменко 

Валентина 

Степановна 

12- 15.05.2015г. 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Методы и 

приёмы развития 

внимания и 

памяти у 

дошкольников и 

младших 

школьников с 

ОВЗ», 16 ч. 

31.10-08.11.2016г. 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Разработка и 

корректировка 

программы 

коррекционной 

работы ООП», 36 

ч. 

20.02-01.03.2017г.  

СГСПУ 

«Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательно

й школе», 36ч 
 

  18.12-25.12.2019г. 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Профилактика и 

коррекция 

направленность 

психологических 

проблем у детей и 

подростков 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч 

 

Иванова 

Наталия 

Алексеевна 

06- 10.10.2014г. 

СИПКРО 

«Организация 

учебного процесса 

для достижения 

результатов 

освоения ООП 

учащихся, 

имеющими 

трудности в 

обучении», 36 ч. 

    18.12-25.12.2019г. 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Профилактика и 

коррекция 

направленность 

психологических 

проблем у детей и 

подростков 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч 

 
Колокольцова 

Надежда 

Евгеньевна 

    09.11-12.11.2018г. 

факультет повышения 

квалификации  и 

проф.переподготовки 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ 

«Образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 18ч 

 



ФИО 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

 
Мефодьева 

Елена 

Борисовна 

   

24.11-02.12.16 СГСПУ 

«Проектирование  и 

реализация 

индивидуальной  

обр-ной программы 

для детей с ОВЗ, 

обучающихся а 

образовательной 

школе», 36ч., удост.о 

повыш. квалиф.  

№631600281395 

 

   

Минакова 

Светлана 

Александров-

на 

     18.12-25.12.2019г. 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Профилактика и 

коррекция 

направленность 

психологических 

проблем у детей и 

подростков 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч 

 
Муратова 

Нинель 

Александров-

на 

    04-08.02.2019г. ГБОУ 

ДПО «РЦ» 

«Разработка 

адаптированной 

рабочей программы 

по учебному 

предмету в 

инклюзивном 

классе», 16ч 

 

 



ФИО 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

Оказина 

Татьяна 

Владимиров-

на 

   30.11-18.12.2017г. 

Сетевое издание 

«Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя» «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

108ч 

 27.11.2019г. РУДН 

«Дополнительное 

образование детей 

с ОВЗ: 

возможности и и 

перспективы детей 

с нарушением 

зрения», 6ч 

 

14.03-16.03.2-2020г. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования

» «Создание 

условий в ОО для 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

обучающихся с 

ОВЗ», 10ч 

 

10.03-07.04. 2020 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Деятельность 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

(АООП), в 

условиях ФГОС», 

72ч. 

 



ФИО 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

Оконечнико-

ва Ольга 

Александров-

на 

   

24.11-02.12.16 

СИПКРО 

«Проектирование  и 

реализация 

индивидуальной  

образовательной 

программы для 

детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

образовательной 

школе», 36ч., удост.о 

повыш. квалиф. 

№631600281395 

 

   

10.02-14.02.2020 

СИПКРО 

«Основы 

проектирования  

образовательных 

программ по 

физической 

культуре для 

обучающихся 

специальной 

медицинской 

группы «А» (СМГ 

«А»)», 36ч., удост.о 

повыш. квалиф. 

№632000394207 

 
Орлова Елена 

Витальевна 
14-23.11.2012г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«РЦ» 

«Использование 

активных методов 

обучения в образ. 

процессе детей с 

ОВЗ», 36 ч. 

25.04-31.05.2012г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«РЦ» «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей, имеющих 

неврологические 

нарушения», 68 ч.  

 

   15.04-13.05.2019 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

обучения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ», 72ч., удост.о 

повыш.квалиф..63190

0144140 

 



ФИО 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

Паршина 

Александра 

Сергеевна 

     18.12-25.12.2019г. 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Профилактика и 

коррекция 

направленность 

психологических 

проблем у детей и 

подростков 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч 

 

10.03-07.04. 2020 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Деятельность 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы 

(АООП), в 

условиях ФГОС», 

72ч. 

 
Петрукович 

Елена 

Валентиновна 

14-23.11.2012г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«РЦ» 

«Использование 

активных методов 

обучения в образ. 

процессе детей с 

ОВЗ», 36 ч. 

 

    18.12-25.12.2019г. 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Профилактика и 

коррекция 

направленность 

психологических 

проблем у детей и 

подростков 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч 



ФИО 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017г 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

Семина 

Светлана 

Геннадьевна 

24-31.03.2015г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«РЦ» 

«Коррекционная 

направленность 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

интегрированного 

и индивидуального 

обучения детей с 

ОВЗ», 16ч 

Сертификат№1-5/9,  

 

14.11-23.11.2012г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«РЦ» 

«Использование 

активных методов 

обучения в 

образовательном 

процессе детей с 

ОВЗ», 36 ч. 

 27.02-10.03.17 

СИПКРО 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута младшего 

школьника с ЗПР, 

обучающегося в 

условиях 

инклюзивного 

образования», 36ч., 

удост.о повышении 

квалиф. № 

632404897805 

 15.04-13.05.2019 

ГБОУ ДПО «РЦ» 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзивного 

обучения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ», 72ч. 

 

Сергеева 

Тамаара 

Викторовна 

    26.09- 26.10.2018 

СИПКРО 

«Формирование 

универсальных 

(базовых) учебных 

действий 

обучающихся с ОВЗ 

средствами 

современных 

образовательных 

технологий, 72 ч. 

удост.о повыш.квалиф. 

№ 632407354169  

 




