


2 

Брызгалова  

Любовь 

Валентиновна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Семинары. 

  «Социально- педагогическое обеспечение социализации детей с 

ОВЗ». (8час. Екатеринбург) 2013г. 

  «Коррекционно- развивающие технологии как условие 

социализации и адаптации детей и подростков»  (8час. Камышлов) 

2012г. 

  «Экологическое воспитание как одно из направлений 

воспитательной работы СКОУ»  (8час. г. Н.Тагил) 2013г. 

Педагогический форум « Первичная профессиональная ориентация 

у.о. в начальной школе» (8 ч. г. Новоуральск), 2014г. 

   «Формирование жизненных компетенций в процессе обучения 

детей с ОВЗ» (8час. Екатеринбург) 2015г  

Курсы , 

  «Реализация ФГОС специального образования в современной 

системе обучения детей с ОВЗ» (108час. Екатеринбург)  2015г 

 

учитель 

3 

Алексеева 

Галина 

Петровна 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Семинары 

 « Экологическое воспитание как одно из направлений 

воспитательной работы СКОУ» (8ч. г.Н.Тагил) 2013г. 

Курсы , 

  « Реализация ФГОС специального образования в современной 

системе обучения детей с ОВЗ» (108час. Екатеринбург)  2015г 

Учитель, воспитатель 

4 

Бессонова 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Курсы. 

  «Психолого- педагогическое сопровождение детей с умственной 

отсталостью»  (72 ч. г.Н.Тагил НТГПИ) 2012г. 

    «Организация и содержание работы учителя – логопеда при 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 72час, октябрь 2015г, Москва. 

Семинары 

  «Формирование социально – значимых навыков (жизненных 

компетенций) в процессе обучения детей с ОВЗ в условиях 

интернатного типа», 20.05.2014г., г. Екатеринбург ГКОУ СО «СКОШ 

№ 123»;  

  «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 

стандарт новых возможностей», 15.04.2015г., г. Нижний – Тагил;  

  «Современные формы организации коррекционно – развивающего 

учитель-логопед 



обучения с использованием ЭФУ» ноябрь 2015г. 

     семинар – обучение «Речевой комплекс БОС» 13 по 14. 03.2017г. 

24 часа    

5 

Баранова 

Татьяна 

Геннадьевна 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Семинары 

  «Доброжелательные взаимоотношения между детьми на ГПД,» 

2013г. 

Курсы. 

  «Реализация ФГОС специального образования в современной 

системе обучения детей с ОВЗ» (108час. Екатеринбург)  2015г 

  

воспитатель 

6 

Вязовик 

Лариса 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Курсы. 

  «Психолого- педагогическое сопровождение детей с умственной 

отсталостью»  (72 ч. г.Н.Тагил НТГПИ)2012г. 

  « Реализация ФГОС специального образования в современной 

системе обучения детей с ОВЗ» (108час. Екатеринбург)  2015г 

    «Организация и содержание работы учителя – логопеда при 

реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 72час, октябрь 2015г, Москва. 

Семинары 

 «Коррекционно- развивающие технологии как условие 

социализации и адаптации детей и подростков» (8час. Камышлов) 

2012г. 

«Организационно содержательный аспекты деятельности школьного 

ПМПК» 8 час, Бизнес-центр образования, г. В.Салда 

Педагогический форум « Первичная профессиональная ориентация 

у.о. в начальной школе» (8 ч. г. Новоуральск), 2014г 

Вебинары. «Психолого – педагогические технологии работы с 

детьми, имеющими аутические нарушения». Сентябрь 2016год. 

педагог -психолог 

7 

Заводская 

Любовь 

Павловна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 Курсы.  

«Нормативно методологические основания проектирования 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 

образовательной организации», декабрь 2016-март 2017 года 

учителшь 

8 

Каличенок 

Любовь 

Павловна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Семинары. 

Коррекционно- развивающие технологии как условие социализации 

и адаптации детей и подростков(8час. Камышлов).2012г. 

Курсы , 

учитель 



Реализация ФГОС специального образования в современной системе 

обучения детей с ОВЗ (108час. Екатеринбург)  2015г 

Педагогический форум « Первичная профессиональная ориентация 

у.о. в начальной школе» (8 ч. г. Новоуральск), 2014г 

9 

Карасева 

Надежда 

Викторовна 

среднее 

профессиональное 

педагогическоне 

Курсы. 

«Детский оркестр. Досуговая деятельность в дошкольном 

учреждении.» (72 час.) 2014г. 

  «Нормативно методологические основания проектирования 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 

образовательной организации» 72часа, РГППУ г. В. Тагил, окт 2016г. 

 

педагог организатор 

музыкальный 

руководитель 

10 

Козлова 

Любовь 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Курсы , 

«Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с умерен 

ной и тяжелой умственной отсталостью: организация и содержание»  

(120ч ИРО г.Екатеринбург 2014г. 

  «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования» (2015г.) 

Семинары 

«Формирование жизненных компетенций в процессе обучения детей 

с выраженным интеллектуальным недоразвитием в контексте 

изменений государственной политики в отношении обучающихся с 

ОВЗ» (май 2015г). 

Вебинары. «Современные педагогические технологии, как средство 

реализации ФГОС» сайт Педагогия. ру 

учитель 

11 

Куликовских 

Анна 

Андреевна 

Среднее 

специальное 

Повышение квалификации.    «Менеджмент и  управление в 

образовании» ИРО г. Екатеринбург, 2016г. 
Соц. педагог 

12 

Основина 

Людмила 

Васильевна 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Семинары. 

   «Коррекционно- развивающие технологии как условие 

социализации и адаптации детей и подростков» (8 час. 

Камышлов)2012г. 

Курсы , 

  «Реализация ФГОС специального образования в современной 

системе обучения детей с ОВЗ» (108час. Екатеринбург)  2015г 

 

воспитатель 



13 
Пятибратова 

Нина Павловна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Семинары. 

  «Коррекционно- развивающие технологии как условие 

социализации и адаптации детей и подростков» (8 час. Камышлов) 

2012г. 

 «Экологическое воспитание как одно из направлений 

воспитательной работы СКОУ» (8ч. г.Н.Тагил) 2013г. 

Курсы , 

  «Реализация ФГОС специального образования в современной 

системе обучения детей с ОВЗ» (108час. Екатеринбург)  2015г 

учитель 

14 

Тимохова 

Наталия 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Семинары.  
  «Коррекционно- развивающие технологии как условие 

социализации и адаптации детей и подростков» (8 час. Камышлов)-

2012г. 

Курсы , 

  «Реализация ФГОС специального образования в современной 

системе обучения детей с ОВЗ» (108час. Екатеринбург)  2015г 

учитель 

15 
Топчий Ирина 

Анатольевна  

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Семинары. «Разработка и реализация АООП в соответствии с 

ФГОС» 09.2015г. СКОШ №3, Екатеринбург 

«Организационно содержательный аспекты деятельности школьного 

ПМПК» 8 час, Бизнес-центр образования, г. В.Салда 

учитель-логопед 

16 

Серебрякова 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Семинары. 

 «Практический аспект сопровождения детей с расстройствами 

аутического спектра» 23.04 2015г. Екатеринбург, СКОШ№ 169. 

 «Разработка и реализация АООП в соответствии с ФГОС» 09.2015г. 

СКОШ №3, Екатеринбург. 

Педагогический форум « Первичная профессиональная ориентация 

у.о. в начальной школе» (8 ч. г. Новоуральск), 2014г. 

 

учитель 

17 

Нагаева 

Людмила 

Григорьевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 Курсы , 

 «Нормативно методологические основания проектирования 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 

образовательной организации» 72часа, РГППУ г. В. Тагил, окт 2016г. 

учитель 



18 

Шевцова 

Зинаида 

Павловна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Курсы , 

«Повышение квалификации руководителей органов управления ГО и 

РСЧС организаций» 72 часа, Пермь, январь 2014г. 

«Управление введением ФГОС общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью»  ИРО, Екатеринбург, 72час, январь 2016 

«Организация и содержание образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью», 

ИРО, Екатеринбург, 72час, май 2017 

Семинары. 

  «Мониторнг качества профессионально-трудовой подготовки 

учащихся с умственной отсталостью» (8 час. г. Н.Тагил)- 2011г. 

  «Опыт создания условий для профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ в специальной (коррекционной) школе 8 вида» 

(8 час. г. Н.Тагил)-2012г. 

 «Коррекционно- развивающие технологии как условие 

социализации и адаптации детей и подростков» ( 8час.г. Камышлов)-

2012г.. 

 «Методы лечебной педагогики для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» .(24ч. . г.Екатеринбург)-2012г. 

  «Современные формы организации коррекционно – развивающего 

обучения с использованием ЭФУ» ноябрь 2015г. 

учитель 

19 

Горбунова 

Ольга   

Викторовна 

 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Курсы. 

  «Реализация ФГОС специального образования в современной 

системе обучения детей с ОВЗ» (108час. Екатеринбург)  2015г 

«Оригинальные средства коррекции психического развития детей с 

ОВЗ» 108 часов, МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», май-июнь 2017г 

учитель 

21 

Третьякова 

Ксения 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

Курсы. 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в ДОУ», 72 часа, ООО 

«Аист» СП УЦ «Всеобуч», Н.Тагил, 2016 г. 

  «Нормативно методологические основания проектирования 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 

образовательной организации» 72часа, РГППУ г. В. Тагил, окт 2016г. 

«Оригинальные средства коррекции психического развития детей с 

ОВЗ» 108 часов, МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», май-июнь 2017г 

воспитатель 



22 

Матвеева 

Ольга 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное 

Курсы. 

«ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях образовательной и 

специальной (коррекционной) школы» 108 часов, АНО ВО 

«МИСАО» 

«Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании» 600часов, май-август 2017год, ОО Учебный 

центр «Профессионал» . 

 

Учитель, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный список повышения квалификации. 

 

№ п/п Ф. И. О. Образование,  

Курсы,  переподготовка, учеба (название, название 

образовательной программы, место проведения, год окончания, 

количество часов 

Должность 

1. 1

1

1

1 

Куликовских 

Анна 

Андреевна 

Среднее 

специальное 

    «Менеджмент и  управление в образовании» ИРО г. Екатеринбург 

2016г. 

   УРГПУ, «Менеджмент в дошкольном образовании»  4  курс 

 

Социальный педагог 

 



 

 


