
План курсовой переподготовки работников   

Краевого государственного казенного обще образовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школы  № 4» прошедших курсы повышения квалификации 

с 2015 по 2017 год  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

работника 

должность  Год и тема прохождения курсов 

2015 2016 2017 переподготовка срок 

следующих 

курсов 

1 Абазаева 

Галина 

Цыреновна 

учитель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, обучающих 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 32 часа 

04.04-02.05.2016 

дистанционно по 

теме: «Особенности 

использования ФГОС 

в деятельности 

учителя русского 

языка», 108 часов 

  2019 

2 Алексеенко 

Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

УВР 

12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Проектирование 

системных изменений 

деятельности 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 72 часа 

  1997 г.,  

«Менеджмент в 

образовании»,  

1000 часов 

 

2018 

3 Апарина 

Галина 

Станиславовн

воспитатель  12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

   2018 



а профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

4 Бархатова 

Марина 

Александровн

а 

учитель-

логопед 

04.08.-25.09.2015 

дистанционно по теме: 

«Логопсихология и 

логопедия в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 часа 

   2018 

5 Белокрылова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, обучающих 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 32 часа 

   2017 

6 Бельды Анна 

Альтовна 

учитель   20.02.-03.03.2017 

г. Комсомольск-

на-Амуре по 

теме: 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

учащихся 

начальных 

переподготовк

а  

01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 

2020 



классов»,  

72 часа 

7 Бельды 

Елизавета 

Константинов

на 

учитель  Апрель-09 мая 2016 

дистанционно по 

теме: « Обучение 

детей с ЗПР в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 108 часов 

22.08.-08.09.2016 

дистанционно по 

программе: 

«Модернизация 

технологий и 

содержания обучения 

исторического и 

обществоведческого 

образования в 

соответствии с 

новыми ФГОС, 

ПООП и 

концепциями 

учебных предметов 

(«общественно-

научные предметы»), 

в том числе, по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

  2019 



возможностями 

здоровья», 72 часа 

8 Богатырева 

Виктория 

Валериевна 

учитель 12-17.10.2015 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

  переподготовк

а  

01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 

2018 

9 Бойко Оксана 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

     

10 Бортников 

Павел 

Евгеньевич 

учитель 01.03.-01.04.2015   

г. Комсомольск-на-

Амуре  по теме: 

«Теоретико-

методологические 

основы стратегии 

развития образования в 

России и Хабаровском 

крае», 48 часов 

03-19.03.2015 

г. Комсомольск-на-

Амуре  по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

актуальные проблемы 

   2018 



иноязычного 

образования в 

условиях реализации 

требований ФГОС»,  

72 часа 

11 Бучинская 

Оксана 

Викторовна 

учитель  10-20.05.2016  

 г. Комсомольск-на-

Амуре  по теме: 

«Системные 

изменения 

преподавания 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 72 часа 

15-19.11.2016 

г. Хабаровск по теме: 

«Внедрение 

адаптивной 

физической культуры 

в систему общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ», 36 часов 

 переподготовк

а  

01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 

2019 

12 Бушина  

Ирина 

Николаевна 

учитель д/о  23.01.-06.03.2017 

дистанционно по 

теме: 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

 2020 



реализации ФГОС 

(по уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной 

области «Химия», 

108 часов 

 Валивачева 

Светлана 

Федоровна 

воспитатель  12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

  Переподготовк

а 

11.12.2015-

11.02.2016 

дистанционно 

по программе:  

«Педагог-

воспитатель 

группы 

продленного 

дня. 

Проектировани

е и реализация 

учебно-

воспитательно

й деятельности 

в рамках 

ФГОС», 288 

часов 

2018 

13 Василенко 

Яна Сергеевна 

учитель 23.03.-01.04.2015 

г. Комсомольск-на-

Амуре по теме: 

«Теоретико-

26.02.2016 

г. Комсомольск-на-

Амуре по теме: 

«Обучение 

  2018 



методологические 

основы стратегии 

развития образования в 

России и Хабаровском 

крае» 

иностранному языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО: теоретические и 

прикладные 

аспекты», 72 часа 

14 Винокурова 

Анна 

Викторовна 

учитель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

01.07.2016 

дистанционно по 

программе: 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

художественно-

эстетической 

направленности 

(музыка, изо, 

хореография) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход», 108 часов 

 переподготовк

а  

01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 

2019 

15 Войтехович 

Светлана 

Валентиновна 

учитель 12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

18.11.2015 

   2018 



Дистанционно по 

программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 

72 часа 

16 Воронова 

Валентина 

Витальевна 

учитель 06.02.-26.06.2015 

Дистанционно по теме: 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

и специальной 

(коррекционной) 

школы», 72 часа 

   2018 

17 Гапич Марина 

Робертовна 

учитель-

логопед 

   Переподготовк

а 

14.11.2002-

11.06.2005 

г. 

Комсомольск-

на-Амуре 

по теме: 

«Логопедия», 

1080 часов 

2017 



18 Гиро Елена 

Юрьевна 

учитель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

01.09.2016-21.11.2016 

Дистанционно по 

теме: 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности 

(математика, физика, 

информатика) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход», 108 часов  

 Переподготовк

а 

18.09.2006-

16.06.2008 

г. 

Комсомольск-

на-Амуре 

по теме: 

«Информатика

»,  

1064 часов 

2019 

19 Грицан 

Людмила 

Никифоровна 

воспитатель     2017 

20 Грищук 

Татьяна 

Николаевна 

учитель   20.02.-03.03.2017 

г. Комсомольск-

на-Амуре по 

теме: 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

учащихся 

начальных 

классов»,  

72 часа 

 2020 

21 Гудкина 

Любовь 

педагог доп.    Переподготовк

а, 06.04.2016-

2016 



Прокопьевна образования 14.07.2016 

дистанционно  

по программе: 

«Педагог 

дополнительно

го образования 

детей. 

Организация и 

содержание 

работы в  

условиях 

реализации 

ФГОС»,  

288 часов 

Переподготовк

а, 09.11.2016-

26.01.2017 

дистанционно  

по программе: 

«Общая 

педагогика: 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания в 

рамках 

реализации 

ФГОС»,  

288 часов 

22 Дударева 

Ольга 

воспитатель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

  Переподготовк

а, 23.12.2015-

2018 



Дмитриевна «Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

03.05.2016 

дистанционно  

по теме: 

«Учитель 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 472 

часа 

23 Егорова 

Татьяна 

Владимировн

а 

заместитель 

директора по 

УВР 

12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

  12.01.-

15.02.2007  

г. 

Комсомольск-

на-Амуре  

по теме: 

«Менеджер 

организации»; 

600 часов 

Переподготовк

а 

01-08.11.2014 г. 

Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

2018 



олигофренопед

агогика», 

262 часа 

24 Еманова 

Валентина 

Фроловна  

учитель 01-29.06.2015 

г. Амурск по теме: 

«Инновационная 

практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки 

роста. Системные 

изменения в начальной 

школе: от цели до 

нового результата 

образования». 72 часа 
 

  Переподготовк

а 02.06.-

22.02.2005 

г. Хабаровск 

по теме: 

«Учитель 

общеобразоват

ельных школ 

классов 

выравнивания 

для детей с 

ЗПР и 

специальных 

(коррекционны

х) учреждений 

VII вида",  

936 часов 

2018 

25 Ермолина 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, обучающих 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 32 часа 

23.03.2016-26.04.2016 

дистанционно по 

теме: «Обучение и 

воспитание детей с 

ЗПР в условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа 

  2019 

26 Жирюк 

Тамара 

воспитатель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

28-31.03.2016 

г. Амурск по теме: 

  2019 



Вячеславовна «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, обучающих 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 32 часа 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

вопросам введения 

ФГОС обучающихся 

с ОВЗ», 36 часов 

 Заика Галина 

Федоровна  

 

учитель 

 

30.06.-15.07.2015 

г. Хабаровск по теме: 

«Системно-

деятельностный 

подход к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в условиях 

современной модели 

образования, 116 часов 

   2018 

27 Зайцева 

Людмила 

Васильевна 

учитель  

 

 22.08.-08.08.2016 

дистанционно, по 

программе: 

«Новые подходы 

к преподаванию 

географии в 

условиях 

обновления 

содержания и 

технологий 

преподавания 

учебного 

предмета с 

 2019 



учетом 

требований 

ФГОС и в связи с 

принятием 

Концепции 

развития 

географического 

образования в 

России», 72 часа 

28 Земкова 

Лариса 

Владимировн

а 

учитель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

06.02.-26.06.2015 

Дистанционно по теме: 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

и специальной 

(коррекционной) 

школы», 72 часа 

  Переподготовк

а 01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 
 

2018 

29 Земляк 

Наталья 

Ивановна 

библиотекар

ь 

 11-22.04.2016 

г. Хабаровск по теме: 

«Проектирование 

  2019 



информационно-

библиотечной среды 

образовательной 

организации в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ОО», 72 часа 

30 Зябликов 

Юрий 

Иванович 

заместитель 

директора по  

обеспечению 

безопасност

и   

 15-30.03.2016  

г. Комсомольск-на-

Амуре по теме: 

«Повышение 

квалификации 

специалистов по 

безопасности 

движения на 

автомобильном и 

городском 

электротранспорте», 

82 часа 

 01-30.04. 2013 

по теме: 

«Менеджер 

образования», 

ИМЦ; 

15.10.-

09.11.2013 по 

теме: 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

ИМЦ; 

600 часов 

2019 

31 Изотова Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

12.03.-03.05.2016 

Дистанционно, курсы 

повышения 

квалификации по 

программе: 

«Обучение и 

воспитание детей с 

ЗПР в условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа 

 Переподготовк

а 01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 

2019 



32 Кайгородова 

Евгения 

Олеговна 

педагог-

психолог 

     

33 Кайгородова 

Настасия 

Амерзановна 

учитель      

34 Кальницкая 

Светлана 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

     

35 Кобрусева 

Валентина 

Александровн

а 

воспитатель      

36 Коркина 

Ольга 

Юрьевна 

 

 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

 

 

 

 

01 июля 2016 

Дистанционно, курсы 

повышения 

квалификации по 

программе: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями в 

развитии и здоровье в 

условиях перехода на 

инклюзивное 

образование в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС», 108 часов; 

 01-30.04. 2013 

по теме: 

«Менеджер 

образования», 

ИМЦ; 

15.10.-

09.11.2013 по 

теме: 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

ИМЦ; 

600 часов 

2019 



 

 

01.09.2016-21.11.2016 

Дистанционно по 

теме: 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности 

(математика, физика, 

информатика) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход», 108 часов 

37 Корниенко 

Мария 

Николаевна 

педагог-

психолог 

18.05.2015   

Дистанционно, курсы 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 часов 

17.02.-17.04.2016 

Дистанционно, курсы 

повышения 

квалификации по  

программе: 

«Профессиональная 

этика в психолого-

педагогической 

деятельности в 

рамках ФГОС»,  

72 часа 

 

 Переподготовк

а 02.09.2016-

22.04.2016  

Дистанционно, 

 по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование» 

профиль 

«Логопедия», 

504 часа 

2019 



38 Кузьмина 

Ольга 

Ивановна 

учитель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, обучающих 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 32 часа 

 

08-19.02.2016 г. 

Комсомольск-на-

Амуре по теме: 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

учащихся начальных 

классов», 72 часа 

  2019 

39 Куликова 

Ольга 

Владимировн

а 

заместитель 

директора по 

УВР 

01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, обучающих 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 32 часа 

12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

  01-30.04. 2013 

по теме: 

«Менеджер 

образования», 

ИМЦ; 

15.10.-

09.11.2013 по 

теме: 

«Менеджмент в 

сфере 

образования», 

ИМЦ 

600 часов 

2018 

40 Келембет 

Людмила 

Дмитриевна 

воспитатель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

28-31.03.2016 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

  2019 



профессиональной 

компетентности 

педагогов, обучающих 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 32 часа 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

вопросам введения 

ФГОС обучающихся 

с ОВЗ», 36 часов 

41 Коломеец 

Михаил 

Александрови

ч 

учитель 21.09.-06.10.2015 

г. Комсомольск-на-

Амуре  по теме: 

«Технологический 

инструментарий 

учителя информатики, 

обеспечивающий 

реализацию 

требований ФГОС 

ОО», 72 часа 

   2018 

42 Комлякова 

Галина 

Шулемеевна 

учитель   07.02.-22.02.2017  

г. Хабаровск по 

теме: 

«Системные 

изменения в 

начальной школе: 

от цели до нового 

результата 

образования», 

108 часов 

 2020 

43 Курдюмова 

Галина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

09.01.-27.01.2015 

Дистанционно 

по теме: 

01 июля 2016 

Дистанционно,  

повышение 

  2019 



«Логопсихология и 

логопедия в условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа 

Февраль 2015 

Дистанционно по теме: 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 часов 

квалификации по 

программе: 

«Информационные 

технологии для 

обеспечения 

вариативности форм 

образовательной 

деятельности при 

работе с младшими 

школьниками в 

условиях ФГОС», 

108 часов 

13.06.-15.09.2016 

Дистанционно, 

повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) 

в работе учителя», 72 

часа 

13.06.-15.09.2016 

Дистанционно, 

повышение 

квалификации по 

программе: 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 



способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа 

44 Лебедева 

Ольга 

Ивановна 

директор 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

  Переподготовк

а 01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 

2018 

45 Ледик 

Светлана 

Павловна 

      

46 Лукиных 

Ирина 

Николаевна 

социальный 

педагог 

  
 

 Переподготовк

а 

06.04.2016-

07.07.2016 

2019 



дистанционно 

по программе:  

«Социальный 

педагог. 

Воспитание и 

социализация 

личности в 

системе 

образования», 

288 часов 

47 Магулий 

Наталья 

Федоровна  

учитель-

логопед 

02-17.02.2015 

г. Комсомольск-на-

Амуре по теме: 

«Коммуникативная 

компетентность детей, 

имеющих речевые 

нарушения», 72 часа 

  Переподготовк

а 14.11.2002-

30.06.2004 

г. 

Комсомольск-

на-Амуре 

по теме: 

«Логопедия», 

1080 часов 

2018 

48 Меркушева 

Наталья 

Георгиевна 

учитель  04.04-09.05.2016 

дистанционно по 

теме: «Особенности 

использования ФГОС 

в деятельности 

учителя русского 

языка», 108 часов 

  2019 

49 Мусорина 

Галина 

Евгеньевна 

учитель  апрель-май 2016 

дистанционно по 

теме: «Обучение 

детей с ЗПР в 

соответствии с 

  2019 



требованиями 

ФГОС», 108 часов 

50 Никоненко 

Наталья 

Павловна 

педагог-

психолог 

01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

21.10.-09.11.2015 

г. Комсомольск-на-

Амуре по теме: 

«Современные 

подходы в 

деятельности учителя 

специальной 

(коррекционной) 

школы в условиях 

введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

   2018 

51 Николаева 

Жаннета 

Юрьевна 

учитель   20.02.-03.03.2017 

г. Комсомольск-

на-Амуре по 

теме: 

«Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

 2020 



учащихся 

начальных 

классов»,  

72 часа 

52 Носикова 

Варвара 

Афанасьевна 

заместитель 

директора по 

АХР 

 04-13.04.2016 г. 

Комсомольск-на-

Амуре по теме: 

«Энергосбережение и 

энергоэффективность 

(энергоаудит)», 72 

часа 

  2019 

53 Ордина 

Светлана 

Константинов

на 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

    2017 

54 Осинцева 

Галина 

Викторовна 

учитель  01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

23.03.2016-26.04.2016 

дистанционно по 

теме: «Обучение и 

воспитание детей с 

ЗПР в условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа 

  2019 

55 Павличенко 

Светлана 

Ивановна 

  воспитатель 12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

   2018 



обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

56 Петрочинина 

Светлана 

Владимировн

а 

учитель  Апрель-09 мая 2016 

дистанционно по 

теме: « Обучение 

детей с ЗПР в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 108 часов 

  2019 

57 Плешаков 

Виктор 

Анатольевич 

учитель 25.02.-06.03.2015  

г. Хабаровск по теме: 

«Проектное обучение 

технологии в условиях 

перехода и реализации 

ФГОС ОО», 72 часа 

   2018 

58 Проскуровски

й Борис 

Анатольевич 

учитель     2017 

59 Романова 

Юлия 

Анатольевна 

воспитатель 12-17.10.2015 

г. Амурск по теме: 

«Проектирование 

системных изменений 

деятельности 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 72 часа 

  переподготовка 

26.11.2014-

25.10.2015 

дистанционно 

по теме: 

«Коррекционна

я психология и 

педагогика»,  

800 часов 

2018 

60 Савельева 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

  переподготовк

а  

01-08.11.2014  

г. Амурск по 

2018 



компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика»,  

262 часа 

 

61 Серга Сергей 

Владимирови

ч 

учитель 02-28.02.2015  

г. Хабаровск по теме: 

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в условиях 

реализации требований 

ФГОС ОО», 114 часов 

  Переподготовк

а 01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 

2018 

62 Седых 

Александра 

Владимировн

а 

учитель д/о 15.08.2016 

дистанционно по 

программе: 

«Технология 

активных методов 

обучения и 

модернизации-

современная 

образовательная 

технология новых 

ФГОС», 108 часов 

  2019 

63 Симакова 

Валентина 

Владимировн

а 

педагог-

психолог 

01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

  Переподготовк

а 25.09.2013-

01.07.2014 

г. 

2018 



компетентности 

педагогов, обучающих 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 32 

часа 

Комсомольск-

на-Амуре 

по теме: 

«Специальная 

психология», 

1004 часа 

64 Соклакова 

Марина 

Алексеевна 

воспитатель 12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

  Переподготовк

а 11.12.2015-

11.02.2016 

дистанционно 

по программе: 

«Педагог-

воспитатель 

ГПД. 

Проектировани

е и реализация 

учебно-

воспитательно

й деятельности 

в рамках 

ФГОС», 288 

часов 

2018 

65 Сюй Наталья 

Юрьевна 

воспитатель  23.03.2016-26.04.2016 

дистанционно по 

теме: «Обучение и 

воспитание детей с 

ЗПР в условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа 

 Переподготовк

а 01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 

2019 



66 Татаринова 

Зулхая 

Садрывна 

учитель 12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

 19.10.2016-

06.12.2016 

дистанционно по 

программе: 

«Обучение и 

воспитание детей 

с ЗПР в условиях 

реализации 

ФГОС», 144 часа 

 2019 

67 Тен Ольга 

Ивановна 

воспитатель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

23.03.2016-26.04.2016 

дистанционно по 

теме: «Обучение и 

воспитание детей с 

ЗПР в условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа 

  2019 

68 Тетерюкова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, обучающих 

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС, 32 часа 

23.03.2016-26.04.2016 

дистанционно по 

теме: «Обучение и 

воспитание детей с 

ЗПР в условиях 

реализации ФГОС», 

144 часа 

  2019 

69 Уткина 

Наталья 

Николаевна 

учитель 01.12.-04.12.2015 

г. Амурск по теме: 

«Создание условий в 

образовательной 

04.04-09.05.2016 

дистанционно по 

теме: «Особенности 

использования ФГОС 

  2019 



организации для 

успешного введения  

ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР, 

32 часа 

в деятельности 

учителя русского 

языка», 108 часов 

70 Филатова 

Александра 

Владиславовн

а 

учитель 12-29.05.2015 

г. Комсомольск-на-

Амуре по теме: 

«Инновационная 

практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки 

роста», 72 часа 

   2018 

71 Хаснутдинова 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель 12-17.10.2015  

г. Амурск по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 

72 часа 

   2018 

72 Щербаков 

Александр 

Дмитриевич 

учитель 02-28.02.2015 

г. Хабаровск по теме: 

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 114 часов 

15-19.11.2016 

г. Хабаровск по теме: 

«Внедрение 

адаптивной 

физической культуры 

в систему общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ», 36 часов 

 Переподготовк

а 01-08.11.2014  

г. Амурск 

 по теме: 

«Олигофренопс

ихология и 

олигофренопед

агогика», 

262 часа 

2019 



 

Директор школы                                                                                        О. И. Лебедева 

 

На 01.09.2015 - всего прошли курсы – 53 человека; 

2012 год – 6 человек; 

2013 год – 22 человека; 

2014 год – 13 человек; 

2015 год – 43 человека; 

д/о 2 человека.  
 

73 Янковская 

Валерия 

Александровн

а 

педагог-

психолог 

30.12.2015 

дистанционно по 

программе: 

«Информационные 

технологии для 

обеспечения 

вариативности форм 

образовательной 

деятельности при 

работе с 

дошкольниками в 

условиях ФГОС»,  

108 часов 

   2018 

74 Яровенко 

Вероника 

Валерьевна 

учитель 23.02.-07.03.2015  

г. Хабаровск по теме: 

«Проектное обучение 

технологии в условиях 

перехода и реализации 

ФГОС ОО», 72 часа  

   2018 


