
           Список учителей, посетивших курсы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 за последние 5 лет, 72 часа и более (2015-2020). 
 

Ф.И.О. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Андреева Елена 
Владимировна 

  

 

26.03.-04.04. курсы 
«Организация 

образовательной деятельности 

в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья» 

(72ч) 

   

Аминаева 

Надежда  

Владимировна  

   15.01.-20.02. дистанционно, 

информационно-

педагогический модуль: 

«Эффективные механизмы 

решения конфликтных 

ситуаций средствами 

медиации: практические 

приемы и алгоритмы 

решения споров с участием 

детей, с участием 

родителей» (24ч) 

11.12., дистанционно, 

«Педагог инклюзивной 

школы: новый тип 

профессионализма» (6 

часов) 

  

Армаш Наталья 
Анатольевна 

  15.01-25.02 

«Практический опыт 

реализации и рекомендации по 

инклюзивному образованию 
детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72ч) 

 

   

Баланюк Елена 

Васильевна 

     23.04.-20.05. 

ООО «Инфоурок» программа 

повышения квалификации 
«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 
деятельности (72 ч) 

Богданова 

Любовь 
Тодоровна 

 26.04-06.05 

МИМЦ, Лесосибирск, курсы 
«Организация образовательной 

деятельности в контексте 

    



ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»(72 часа) 

Головкина 

Ирина 
Владимировна 

  26.03.-04.04.  курсы 

«Организация 
образовательной деятельности 

в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 
начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

(72ч) 

   

Гуркова 

Виктория 
Михайловна 

  02.03-18.03., 

«Организационно-
управленческий аспект 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
обучающихся с УО» (48) 

   

Дмитриева 

Любовь 
Леонидовна 

  26.03.-04.04. курсы 

«Организация 
образовательной деятельности 

в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

(72ч) (дистанционно) 

   

Дреева Галина 
Николаевна 

 26.04-06.05 

МИМЦ, Лесосибирск, курсы 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»(72 часа) 

    

Зимарева 

Наталья 
Сергеевна  

 26.04-06.05 

МИМЦ, Лесосибирск, курсы 
«Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»(72 часа) 

11.12-17.12 Москва, 
проф.программа: 

«Инклюзивное образование: 

    



методология и технологии 
реализации в условиях 

введения ФГОС» (72ч) 

Мельникова 

Нелли 

Валиахметовна  

   27.04.-14.05. 

дистанционно «Инклюзивное и 

интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях 
введения и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ» (72 часа) 

  

Олейникова 

Елена 

Викторовна 

    08.01.-03.02 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 
обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)(36ч) 

 

Павлов 
Анатолий 

Владимирович 

  Дистанционно, «Обучение 
физической культуре 

(адаптивной физической 

культуре) обучающихся с ОВЗ 
в образовательных 

организациях, реализующих 

адаптированные основные 
общеобразовательные 

программы» (72ч) 

   

Пятаева 
Светлана 

Викторовна 

  19.10-28.10. Красноярск, курсы 
КК ИПК и ППРО 

«Организация коррекционно-

развивающего обучения детей 
с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной школы» 

(72ч) 

   

Троицкая Ольга 
Кирилловна 

 26.04-06.05 

МИМЦ, Лесосибирск, курсы 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»(72 часа) 

    

Хасанова 
Светлана 

Михайловна 

  26.02-10.03., «Организация 
образовательной деятельности 

в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью и ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 
ОВЗ» 

   

Баженова Мария 

Павловна 

   29.08.-19.09. АНО ДПО 

«Институт 

профессионального 

контрактного управления» 

«Управление 
государственными и 

муниципальными закупками» 

(168ч) 

  

Алексеев 01.06- 10.06 ККИПК,      



Александр 

Михайлович 

курсы «Инклюзивный 

образовательный процесс: 

организация, 

педагогическое 

обеспечение, 

сопровождение» (72 часа) 

 
Полянская Елена 
Юрьевна 

    02.01.2019 – 22.01.2019г., Москва, 
ООО «Столичный учебный центр», 

курсы «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 
деятельности в соответствии с 

ФГОС» 
(72ч) 

 

 

 


