
Курсовая подготовка педагогов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук 

 по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 
ФИО педагога Должность Курсовая подготовка 

Тема курсов Объём 

програ

ммы 

Учреждение Дата Документ 

1 Никифорова  

Ольга  

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 
обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 
2019 г 

удостовер
ение 

2 Никифорова 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 
академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

3 Пуцкина 

Юлия  

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 



исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

4 Свиридова 

 Наталья  

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

5 Орлова 

Яна 

Юрьевна 

Учитель 

математики 
Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 
современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

6 Глебова 

Мария 
Николаевна 

Учитель 

математики 
Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 



академика Королёва» 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

7 Шевырялкина 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 
ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-
10.11.2017 

удостовер
ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

8 Демитриев 

Евгений 

Дмитриевич 

Учитель 

математики 
Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 
ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-
10.11.2017 

удостовер
ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

9 Самарская  

Марина  

Викторовна 

Учитель 

инфоматик

и 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 
современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 



Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

10 Энговатов 

Александр 

Олегович 

Учитель  

ОБЖ 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

11 Абдиева  

Ида 

Леоевна 

Учитель 

физики 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 
ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-
10.11.2017 

удостовер
ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

12 Дуданова 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 
современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 36 ч Государственное бюджетное Декабрь, удостовер



обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

2019 г ение 

13 Тиханова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

истории 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

14 Ковалёв Павел Александрович Учитель 

истории 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

15 Быкова 
Елена 

Абдурашидовна 

Учитель 
английског

о языка 

 

Специфика работы учителя 
общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.Чапаевск  

21.11.2016- 
30.11.2016 

удостовер
ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 
специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

16 Власова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

английског

о языка 

 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 



«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

17 Шипилова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

английског

о языка 

 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 
исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

18 Ладонина  

Вера 

 Михайловна 

Учитель 

английског

о языка 

 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

19 Демитриева 

Лариса 
Анатольевна 

Учитель 

изобразител
ьного 

искусства 

 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

20 Энговатова 
Наталья 

Олеговна 

Учитель 
музыки 

 

Специфика работы учителя 
общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.Чапаевск  

21.11.2016- 
30.11.2016 

удостовер
ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 



исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

21 Сайкова 

Инна 

Вениаминовна 

Учитель 

технологии 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

22 Кузенков 

Николай 

Петрович 

Учитель 

технологии 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 
современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

23 Алексеенко 

Сергей 
Сергеевич 

Учитель 

физической 
культуры 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 



академика Королёва» 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

24 Бутаев 

Парход 

Алиханович 

Учитель 

физической 

культуры 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 
ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-
10.11.2017 

удостовер
ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

25 Голубева 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 
ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-
10.11.2017 

удостовер
ение 

Коррекционная работа учителя  в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 

36 ч СИПКРО, г.Самара 03.12.2018-

07.12.2018 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

26 Грачёва 

Вера 
Сергеевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 



исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

Коррекционная работа учителя  в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 

36 ч СИПКРО, г.Самара 03.12.2018-

07.12.2018 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

27 Багрова 

Татьяна 
Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Коррекционная работа учителя  в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 

36 ч СИПКРО, г.Самара 03.12.2018-

07.12.2018 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

28 Бормотина 
Светлана 

Максимовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Специфика работы учителя 
общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.Чапаевск  

21.11.2016- 
30.11.2016 

удостовер
ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Коррекционная работа учителя  в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 

36 ч СИПКРО, г.Самара 03.12.2018-

07.12.2018 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 
организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

29 Евстропова  

Татьяна 

 Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

36 ч СИПКРО, г.Самара 21.11.2016-

25.11.2016 

удостовер

ение 



30 Квасникова 

Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 
обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 
2019 г 

удостовер
ение 

31 Зеленская 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 

исследовательский  университет им. 
академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 

32 Гурылёва 

Таисия 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ на 

современном этапе 

36 ч ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 

г.Чапаевск  

21.11.2016- 

30.11.2016 

удостовер

ение 

Педагогические технологии развития личности 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

36 ч Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный 
исследовательский  университет им. 

академика Королёва» 

1.11.2017-

10.11.2017 

удостовер

ение 

Создание специальных условий для 

обеспечения  доступности обучения детей с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

организации 

36 ч Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Декабрь, 

2019 г 

удостовер

ение 
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