
                                                    Информация  

                              о курсах повышения квалификации  

                            педагогов ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

                                 по вопросам обучения детей с ОВЗ 

 

 

№ 

п/

п 

Учитель 

(название 

предмета) 

Название программы 

повышения 

квалификации 

(переподготовки) 

Место 

прохождени

я 

повышения 

квалификац

ии 

(переподгото

вки) 

Количест

во часов 

Общий стаж 

работы с 

детьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

1 Трибушко 

Ольга 

Михайловна 

(начальные 

классы) 

1 

квалификацион

ная категория 

1.« Обучение и 

воспитание учащихся 

начальных классов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС» 

2. «Коррекционная  

направленность 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ» 

 

Центр 

специального 

образования 

Самарской 

области 

11.11.-

19.11.2013г. 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

72ч. 

 

 

 

 

16ч. 

10 

2 Валитова 

Дания 

Шарифулловна 

(начальные 

классы) 

1 

квалификацион

ная категория 

1.« Современные подходы 

к организации обучения 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 

2. «Коррекционная  

направленность 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ» 

 

СИПКРО 

09.10.-

16.10.2016г 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

 

36 ч. 

 

 

 

16ч. 

10 



№ 

п/

п 

Учитель 

(название 

предмета) 

Название программы 

повышения 

квалификации 

(переподготовки) 

Место 

прохождени

я 

повышения 

квалификац

ии 

(переподгото

вки) 

Количест

во часов 

Общий стаж 

работы с 

детьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

3 Локтева Ольга 

Васильевна 

(русский язык, 

литература) 

1 

квалификацион

ная категория 

« Современные подходы к 

организации обучения 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 

СИПКРО 

09.10.-

16.10.2015г. 

36ч. 10 

4 Орешин 

Андрей 

Валерьевич 

( математика) 

« Современные подходы к 

организации обучения 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 

СИПКРО 

09.10.-

16.10.2015г. 

36 ч. 4 

5 Князева Юлия 

Сергеевна 

(история, 

обществознани

е) 

1 

квалификацион

ная категория 

1.«Разработка 

электронных 

образовательных ресурсов 

для дистанционного 

обучения детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

СИПКРО 

04.04.-

29.04.2016г. 

72ч. 8 

6 Гайдар 

Светлана 

Викторовна 

(начальные 

классы) 

1.«Проектирование 

индивидуального 

маршрута младшего 

школьника с задержкой 

психического развития, 

обучающегося в условиях 

инклюзивного 

образования». 

2. «Коррекционная  

направленность 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ» 

СИПКРО 

27.02.-

10.03.2017г. 

 

 

 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

36 ч. 

 

 

 

 

 

16ч. 

10 



№ 

п/

п 

Учитель 

(название 

предмета) 

Название программы 

повышения 

квалификации 

(переподготовки) 

Место 

прохождени

я 

повышения 

квалификац

ии 

(переподгото

вки) 

Количест

во часов 

Общий стаж 

работы с 

детьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

 

 

7 Пальникова 

Наталья 

Геннадьевна 

(английский 

язык) 

1.«Технология 

проектирования 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с ОВЗ 

в рамках инклюзивного 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении» 

2. «Коррекционная  

направленность 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ» 

 

СИПКРО 

27.02.-

16.03.2017г. 

 

 

 

 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

16ч. 

10 

8 Зуева Марина 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.«Арт-терапия в 

сопровождении ребенка 

с ОВЗ в ОО»  

2.» Использование 

ресурсов сенсорной 

комнаты в 

сопровождении детей с 

ОВЗ в ГБОУ»  

3.» Технологии 

развития ВПФ у детей 

младшего школьного 

возраста с ОВЗ» 

4. « Разработка и 

корректировка 

программы 

коррекционной работы 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

 

 

 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

 

 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

16ч. 

 

 

16ч. 

 

 

16ч. 

 

 

16ч. 

 

8 



№ 

п/

п 

Учитель 

(название 

предмета) 

Название программы 

повышения 

квалификации 

(переподготовки) 

Место 

прохождени

я 

повышения 

квалификац

ии 

(переподгото

вки) 

Количест

во часов 

Общий стаж 

работы с 

детьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

ООП» 

5.» Введение в 

нейропсихологическую 

диагностику и 

коррекцию детей с 

проблемами обучения»  

6. « Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ»  

7.  «Коррекционная  

направленность 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ» 

 

Переподготовка : 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

Квалификация: 

Учитель-дефектолог 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

«Олигофренопедагогик

а» 

 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

 

 

 

г. Самара 

 

 

 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

 

 

 

16ч. 

 

 

 

16ч. 

 

 

 

16ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

576ч 



№ 

п/

п 

Учитель 

(название 

предмета) 

Название программы 

повышения 

квалификации 

(переподготовки) 

Место 

прохождени

я 

повышения 

квалификац

ии 

(переподгото

вки) 

Количест

во часов 

Общий стаж 

работы с 

детьми с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

08.05.-23.10.2017г. 

9 Осипова Мария 

Николаевна  

1. «Коррекционная  

направленность 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ» 

 

РЦ г.о. 

Новокуйбыше

вск 

16ч.  

 


