
Данные  

о повышении квалификации и профессиональной переподготовке  

педагогических работников КГКОУ ШИ 3 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Основание Профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения квалификации 

1 Алиева Жанна Иосифовна Педагог-

психолог 
   ХКИРО, 2016, 36 ч. 

Профессиональное саморазвитие 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

инструментами и средствами ИКТ 

Институт управления образованием 

РАО, 2016, 16 ч. 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности по 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Институт управления образованием 

РАО, 2016, 72 ч. 

Подготовка лиц, желающих принять на 

воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе детей 

старшего возраста, с ОВЗ и детей-

инвалидов, детей, имеющих братьев и 

сестер, а также организация 

сопровождения замещающих семей (по 

модельным программам) 

ООО «Учитель», 2018, 72 ч. 

 «Коррекционная педагогика и 

специальная психология в условиях 

инклюзивного образования» 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

 «Основные направления работы 

педагога-психолога в условиях 

внедрения и реализации ФГОС» 

2 Безрукова Татьяна 

Георгиевна 

Учитель 

физкультуры 

Высшая 

Квалификационная 

категория 

Распоряжение 

МОиН ХК № 

2217 от 

20.10.2015 

Приказ № 719лс 

от 22.10.2015 

ИПКиППС, г. Москва, 

2018 

Олигофренопедагогика. 

Методы и технологии лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

3 Бехтенева Надежда 

Николаевна 

Воспитатель   АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

 Первая помощь 

 



образования», 2018, 620 ч.  

 Специальная 

коррекционная педагогика. 

Организация обучения лиц 

по адаптированным и 

специальным 

индивидуальным 

программам развития 
4 Болякина Людмила 

Петровна 

Воспитатель    Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

 Первая помощь 

5 Быстрова Наталия 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

   ХКИРО, 2015, 16ч. 

Моделирование внеурочной 

деятельности при реализации учебного 

плана формируемого участниками 

образовательных отношений» 

ФИРО, 2015, 72 ч. 

Оценка образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ 

ЧУДПО «Учебный пункт 

строителей» 2016, 40 ч.  

Обучение по охране труда работников 

организации 

ФГБНО «Институт управления 

образованием Российской академии 

образования», 2016, 16 ч. 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности по 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием РАО», 2016, 36 ч. 

Вопросы реализации законодательства 

РФ об образовании, учитывающие 

особенности получения образования 

детьми с ОВЗ 

АНО АДПО, 2016, 144 ч. 

Воспитание и обучение детей с РАС в 

условиях реализации ФГОС 

Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

 Первая помощь 

ООО «Столичный учебный центр», 

2018, 108 ч. 

Система работы при обучении и 

воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями 

6 Васильева Ольга 

Александровна 

Воспитатель    ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБиП»)» 

Фоксфорд, 2018, 108 ч. 

Профориентация в современной школе 



2018,  508 ч. 

Олигофренопедагогика 
Фоксфорд, 2018, 36 ч. 

Первая помощь 

 
7 Васильева Наталья 

Андреевна 

Директор   АНОДО 

Сибирский институт 

непрерывного 

допобразования, 2016, 520 

ч. 

Менеджмент в образовании 

ХКИРО, 2015,32 ч. 

Распространение на всей территории 

РФ современных моделей успешной 

социализации детей в условиях 

экспериментального перехода на ФГОС 

образования детей с ОВЗ 

ГБОУ ВПО «Московский городской 

психолого-педагогический 

университет» 2015, 72 ч. 

Методология и технология реализации 

ФГО  стандарта обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы 

НОУ ДПО «Учебный пункт ИТЦ 

ПТМ», 2015 

Пожарная безопасность в объеме 

пожарно-технического минимума 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», 2015, 120 ч. 

Управление в сфере образования 

ФИРО, 2015 

Технология инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС для 

обучающихся детей с ОВЗ 

ХКИРО, 2015, 32 ч. 

ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью – основа повышения 

качества образования детей с ОВЗ 

ХКИРО, 2014, 30 ч.  

Современные технологии в 

деятельности педагога специальной 

коррекционной школы как основа 

эффективности образовательного 

процесса 

МОиН РФ «Институт управления 

образованием РАО», 2016, 16 ч. 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности по 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ЧУДПО «Учебный пункт 

строителей» 2016, 40 ч. 
Обучение по охране труда работников 



организации 

Институт контрактных управляющих 

2017, 168 ч. 

 «Профессиональный контрактный 

управляющий в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения гос. и 

муниципальных нужд»  

2017 Сеул, Корея 

Образовательные программы  

«Современные организационно-

правовые модели, обеспечивающие 

успешную социализацию детей с ОВЗ 

Охрана жизни и здоровья обучающихся 

с ОВЗ в общеобразовательной 

организации 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017, 72 

ч. 

Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий 

ФРЦ, 2018,  

Всероссийский семинар-совещание 

Организация комплексного 

сопровождения и образования 

обучающихся по специальным 

индивидуальным программам развития 

в контексте требований ФГОС 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

«ИТЦПТМ», 2018, 72 ч. 

Гражданская оборона и защита 

населения от чрезвычайных 
8 Володина Людмила 

Викторовна 

Учитель 

трудового 

обучения 

  Издательство 

«Учитель»,2017, 520 ч. 

Педагогичесое образование 

– учитель-дефектолог 

ХКИРО, 2015, 48 ч. 

Теоретико-методологические основы 

стратегии развития образования в 

России и ХК 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образование», 2015, 72 ч. 

Оценка образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ 



9 Воросова Галина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
   ХКИРО, 2016, 80 ч. 

 Основные направления работы 

педагога-психолога в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования 

Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

Первая помощь 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири», 2017, 108 ч. 

Оригинальные средства коррекции 

психического развития детей с ОВЗ 

ООО «НПФ «Амалтея», 2018, 40 ч. 

 Аппаратно-программные комплексы на 

основе технологии функционального 

биоуправления обратной связью (БОС). 

Обучение навыкам саморегуляции на 

основе метода ФБУ с использованием 

программ «НПФ «Амалтея» 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Основные направления работы 

педагога-психолога в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 

10 Гришин Иван Сергеевич Педагог-

психолог 
  ООО «Столичный 

учебный центр», 2018, 600 

ч. 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и 

психология» 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018, 600 ч. 

Учитель биологии: 

Преподавание биологии в 

образовательной 

организации 

 

Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

Первая помощь 

КГБОУ ДПО «ХКИРО», 2017, 24 ч. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ФГОС 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017, 72 

ч. 

Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Основные направления работы 

педагога-психолога в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Актуальные направления работы 

педагога-психолога 

11 Долгих Виктория 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

I 

Квалификационная 

категория 

С 30.01.2018 

Распоряжение 

МОиН ХК № 137 

от 09.02.2018 

Приказ № 37лс от 

09.02.2018 

 ХКИРО, 2015, 72 ч. 

Современные подходы в деятельности 

учителя специальной (коррекционной) 

школы в условиях введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 ХКИРО, 2015, 24 ч. 
Проектирование системных изменений 

деятельности образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС  

ОВЗ 



Фоксфорд,  2016, 16 ч. 
Первая помощь 

Фоксфорд, 2016, 48 ч. 

Коучинговый подход для 

результативного образования в рамках 

ФГОС 

Мерсибо, 2016, 2 ч. 
Психология, педагогика и методика 

основной и средней школы 

Мерсибо, 2016, 250 ч. 

Новейшие методы ведения 

документации и использование 

развивающих интерактивных игр в 

работе современного специалиста 

Мерсибо, 2016, 2 ч. 

Развитие СКН у детей с ТМНР с 

помощью интерактивных            игр 

Мерсибо, 2016, 2 ч. 

Формирование связной речи у детей с 

ОВЗ с опорой на дидактический 

интерактивный материал 

Мерсибо, 2016, 2 ч. 

Развитие лексического запаса у детей с 

задержкой речевого развития на базе 

игрового материала 

Мерсибо, 2016, 2 ч. 

Использование элементов 

логопедического массажа в процессе 

постановки «трудных» звуков 

Мерсибо, 2016, 2 ч. 

Документационное обеспечение работы 

современного логопункта 

Мерсибо, 2016, 2 ч. 

Логопедический массаж в коррекции 

речевых нарушений у детей с 

ограниченными речевыми 

возможностями 

Мерсибо, 2016, 2 ч.  

Эффективные способы постановки 

сонорных звуков у детей с дизартрией 

Мерсибо, 2016, 2 ч. 

Особенности разработки АООП для 

детей с ТНР: дошкольный и младший 

школьный возраст 

ООО СП Содружество, 2017, 42 ч. 

Вопросы совершенствования единых 

подходов к формированию и 

оцениванию основных видов речевой 

деятельности учащихся основного 



общего образования 

ООО «Верконт Сервис», 2017, 84 ч. 

Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч. 

с ОВЗ 

Мерсибо, 2017, 6 ч. 
Дифференциация и коррекция 

нарушений речи различного генеза» 

«Новые требования к работе учителя-

логопеда по коррекции всех 

компонентов речи у детей с ТНР 

дошкольного и младшего школьного 

возраста в соответствии с ФГОС 

Мерсибо, 2017, 3 ч. 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

дошкольников с ОВЗ 

Мерсибо, 2017, 2 ч. 

Развитие связной речи в дошкольном 

возрасте: традиции и инновации 

Мерсибо, 2017, 3 ч. 

Растройство аутистического спектра: 

роль и место логопедической работы 

Мерсибо, 2017, 4 ч. 

Использование Монтессори-метода в 

работе логопеда и дефектолога  

Мерсибо, 2017, 13 ч. 

Использование Монтессори-метода в 

работе логопеда и дефектолога»  

«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

дошкольников с ОВЗ 

Применение инновационных  

педагогических технологий в практике 

учителя-логопеда 

Мерсибо, 2017, 5 ч. 
Телесно-ориентированные практики 

работы с заикающимися детьми 

Мерсибо, 2018, 3 ч. 

Развитие грамматического строя речи и 

фонематического слуха  у 

дошкольников с ОВЗ  на базе авторской 

методики. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017, 72 

ч. 

 Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 



здоровьесберегающих технологий 

Мерсибо, 2018, 11 ч. 
Дифференциальная диагностика 

нарушений речевого и психического 

развития 

Программа коррекционной 

логопедической и психолого-

педагогической работы с 

«неговорящими» детьми 

 Мерсибо, 31.05.2018, 3 ч. 

Основное содержание и особенности 

коррекционной деятельности учителя-

логопеда с учётом ФГОС 

12 Дрюкова Анна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 
  АНО Академия 

доп.профессонального 

образования, 2016, 306 ч.  
Педагогика, 

проектирования и 

реализация 

образовательного процесса 

для лиц с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) по 

математике 

 

13 Елькина Любовь 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  ЧОУ ВО Южный 

университет (ИУБиП), 

2018, 508 ч. 
Олигофренопедагогика 

ХКИРО, 2017, 18 ч. 

Технология работы с обучающимися с 

ОВЗ различных нозологических групп 

Фоксфорд , 2017, 16 ч. 
Первая помощь 

АНПОО «Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования», 2017, 72 ч.  
Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 
14 Еськина Инна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

  Южный университет 

(ИУБиП), 2018,  

600 ч. 
Олигофренопедагогика 

ХКИРО, 2017, 108 ч.  

Педагогическая VIP молодежь или 

технологии инфобизнеса как 

инструмент продвижения лучших 

образовательных идей 

АНПОО «Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования», 2017, 72 ч. 

Организация работы с детьми ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

15 Жабина Лариса 

Александровна 

Педагог-

психолог 

I 

Квалификационная 

категория 

Распоряжение 

МОиН ХК № 

1171 от 

 Московский городской психолого-

педагогический университет, 2015, 72 

ч. 

Методология и технология реализации 



С25.07.2017 02.08.2017 

Приказ № 188лс 

от 17.08.2017 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

коррекционной школы 

Краевой центр ПМП сопровождения, 

2015, 7 ч. 

Комплексное сопровождение 

выпускников детских домов и школ-

интернатов учреждения системы СПО 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образование», 2015, 72 ч. 

Распространение на всей территории 

РФ современных моделей успешной 

социализации детей с ОВЗ и инвалидов 

ФГБНУ Институт управления 

образованием РФ, 2016, 16 ч. 
Организационно-методическое 

сопровождение деятельности по 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей  

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации», 2016 , 16 ч.  

Реализация ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

Фоксфорд, 16 ч.  

Первая помощь 

Фоксфорд, 108 ч.  

 Профориентация в современной школе 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Актуальные направления работы 

педагога-психолога 

16 Иванова Людмила 

Григорьева 

Методист   ИПК и ППК, г. Москва, 

2018, 580 ч. 

Олигофренопедагогика в 

сфере 

Олигофренопедагогики. 

Методы и технологии 

обучения лиц с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

17 Иващенко  Александра  

Вадимовна 

Педагог-

организатор 
    

18 Ильина Валерия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

   ХКИРО, 2015, 72 ч. 

Инновационная практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки роста 

КГБОУ ДДПО «ХКИРО», 2017, 18 ч. 

Технология работы с обучающимися с 

ОВЗ различных нозологических групп 



19 Ильюк Егор Олегович Учитель  I 

Квалификационная 

категория 

С25.07.2017 

Распоряжение 

МОиН ХК № 

1171 от 

02.08.2017 

Приказ № 188лс 

от 17.08.2017 

Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования, 2016, 520 ч.   

Олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 2016, 16 ч. 

Реализация ФГОС обучающихся с  

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

20 Келбан Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

   ХКИРО, 2015,  48 ч. 

Теоретико-методологические основы 

стратегии развития образования в 

России и Хабаровском крае 

ХКИРО, 2015, 16 ч. 

Моделирование внеурочной 

деятельности при реализации учебного 

плана формируемого участниками 

образовательных отношений 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017, 72 

ч. 

Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий 
21 Китляр Татьяна  Юрьевна Педагог-

психолог 
   ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный 

университет им. М.А. Шолохова», 

2015, 72 ч. 

Распространение моделей раннего 

выявления и комплексного 

сопровождения детей с целью 

коррекции признаков отклонения в 

развитии детей 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Основные направления работы 

педагога-психолога в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 

22 Кияшко Анна Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Квалификационная 

категория 

Распоряжение 

МОиН ХК № 

1762 от 

14.10.2016 

Приказ № 560лс 

от 17.10.2016 

 ХКИРО, 2015, 72 ч. 

Инновационная практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки роста 

МАНО, 2017, 72 ч. 

Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

Первая помощь 

ООО «Учи.ру», 2017, 12 ч. 

Использование интерактивной среды 

«Учи.ру» в начальной школе 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017, 72 

ч. 

Внедрение системы мониторинга 



здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий 
23 Коваль Юлия Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 
   Консалтинговая группа 

«Инновационные решения» Центр 

развития образования, 2018, 4 ч. 

Проектирование АООП ДО для 

воспитанников с расстройствами 

аутистического спектра 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Особенности проектирования 

логопедической работы для 

обучающихся с комплексными и 

тяжелыми нарушениями развития в 

рамках реализации ФГОС ОВЗ 

24 Зенова Наталья 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 
   АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС», 2015, 16 ч. 

Заикание у дошкольников и младших 

школьников. Механизмы, проявления, 

обследование и коррекция 

АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС», 2015, 16 ч. 

Нарушения звукопроизношения у детей. 

Коррекция звукопроизношения при 

дизартрии. Использование 

логопедических постановочных зондов 

АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС», 2015, 36 ч. 

Логопедический и зондовый массаж в 

коррекции дизартрии 

АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС», 2015, 1446 

ч. 

Актуальные проблемы логопедии 

АНО ДПО Учебный центр 

«ПромСтройГаз», 2018, 36 ч. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 
25 Кравцова Валерия 

Геннадьевна 

Воспитатель    ЧОУ УЦДО, г. 

Новосибирск, 2017, 700 ч. 

Образование и педагогика 

специальность 

«Воспитатель дошкольной  

образовательной 

организации» 

 

26 Коновалова Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

  ЧОУ ВПО «Южный 

университет (ИУБиП), 

2017, 600 ч.  

Дефектология 

 

ХКИРО, 2015, 24 ч. 

Проектирование системных изменений 

деятельности образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

АНП ОО «Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования»  по доп.программе , 



2017 – 72 ч. 

Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

27 Костенко Елена 

Владимировна 

Воспитатель   АНО Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017, 512 ч. 

Олигофренопедагогика 

ХКИРО, 2016, 88 ч. 

Современные подходы к 

проектированию воспитательного 

пространства в детском доме и школе-

интернате 

28 Кравченко Софья 

Александровна 

Учитель 

физкультуры 
    

29 Крюков Сергей 

Николаевич 

Воспитатель   ООО «Столичный 

центр», 2018, 297 ч. 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

 «Первая помощь» 

ЧУ ДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы,  

2017, 72 час. 

Удостоверение  

«Коррекционная работа обучающихся с 

нарушениями интеллекта в условиях 

реализации АООП в соответствии с 

ФГОС» 
30 Кузнецова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 
  АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017, 520 ч. 

Олигофренопедагогика. 

Методы и технологии 

обучения лиц с умственное 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ХКИРО, 2017, 18 ч. 

Технология работы с обучающимися с 

ОВЗ различных нозологических групп 

Консалтинговая группа 

«Инновационные решения» Центр 

развития образования, 2018, 4 ч. 

Проектирование АООП ДО для 

воспитанников с РАС 

АНО ДПО «ВСАПГиМС», 2018, 144 ч. 

Особенности логопедической работы с 

детьми с РАС 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Основные направления работы 

педагога-психолога в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 

31 Кутько Ирина Викторовна Социальный 

педагог 
  Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования, 2016, 520 ч.   

Олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций 

ХКИРО, 2016, 72 ч. 

Технологии комплексного 

сопровождения детей и  семей группы 

риска 

ООО «Инфоурок», 2018, 72 ч. 

Воспитание и социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

32 Лазовская Елена 

Борисовна 

Воспитатель    ХКИРО, 2015, 24 ч. 

Проектирование системных изменений 

деятельности образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС 



ОВЗ 

Фоксфорд, 2017,  16 ч. 

Первая помощь 
33 Лончакова Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель    ХКИРО, 2017, 72 ч. 

Психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь 

несовершеннолетними с проблемами в 

поведении 

Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

Первая помощь 

34 Луганова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка 

I 

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

МОиН ХК № 

1028 от 

06.06.2014 

Приказ № 719лс 

от 22.10.2015 

 Содружество, 2017,  42 ч. 

Вопросы совершенствования единых 

подходов к формированию и 

оцениванию основных видов речевой 

деятельности учащихся основного 

общего образования 

ООО «Верконт Сервич», 2017, 84 ч. 

Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций всех 

ступеней школьного образования в т.ч. с 

ОВЗ 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017, 72 

ч. 

 Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий 
35 Макаренко Мария 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

    

36 Малашкина Ольга 

Альбертовна 

Воспитатель    ХКИРО, 2015, 72 ч. 

Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования 

ХКИРО, 2017,72 ч. 

Психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь 

несовершеннолетними с проблемами в 

поведении  

АНО ДПО «Учебный центр Сибири», 

2017, 144 ч. 

Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС НОО 
37 Маняхина Людмила 

Георгиевна 

Учитель   Сиб.институт  НДО, 2016, 

520 ч. 

Олигофренопедагогика 

Московский городской психолого-

педагогический университет, 2015, 72 

ч. 

Педагогические технологии 



программного обеспечения 

дополнительного образования детей с 

ОВЗ о детей-инвалидов 

 
38 Марунов Алексей 

Олегович 

Тьютор   АНО ДПО «Восточно-

Сибирская академия 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»,ь 2018, 340 ч. 

Организация 

образовательной 

деятельности и основы 

реабилитации  детей с РАС 

АНО ДПО 

«ВСАПГиМС», 2018, 580 

ч. 

Прикладной анализ 

поведения (АВА-терапия): 

коррекция поведенческих 

расстройств и развитие 

адаптивных форм 

поведения»  

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири», 2018, 144 ч. 

Воспитание и обучение детей с РАС в 

условиях реализации ФГОС 

 

39 Мурашова Ирина 

Ивановна 

Учитель I 

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

МОиН ХК № 

1135 от 

17.08.2018 

Приказ № 222лс 

от 20.08.2018 

АНОДО 

Сибирский институт 

непрерывного 

допобразования, 2016, 520 

ч. 
Олигофренопедагогика 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017, 72 

ч. 

Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий 

40 Нищимных Елена 

Александровна 

Воспитатель    ХКИРО, 2016, 88 ч.  

Проектирование образовательной среды 

в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

41 Нощенко Елена Петровна Учитель-

логопед 
   АНО «Логопед плюс», 2016, 144 ч. 

Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 АНО «Логопед плюс». 2016,  36 ч. 
Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС 

ООО «Верконт Сервис», 2017, 36 ч. 

Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч. 

с ОВЗ 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 



Сибири», 2017, 144 ч. 

Организация и содержание 

логопедической работы с детьми с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС 
42 Пархоменко Екатерина 

Александровна 

Воспитатель   «Издательство 

«Учитель», 2016, 520 ч 

Педагогическое 

образование: учитель-

дефектолог 

Портал Единыйурок.РФ, 2017 

Тестирование на знание основ 

компьютерной грамотности 

43 Пархоменко Наталья 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

I 

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

МОиН ХК № 

1242 от 

06.09.2018 

Приказ № 250/1лс 

от 06.09.2018 

Амурский областной 

институт 

пов.квалификации и 

переподготовки 

пед.кадров, 2004, 1000 ч. 
Педагог-дефектолог. 

Квалификация – учитель-

логопед, дошкольный 

олигофренопедагог, 

учитель вспомогательной 

школы 

Амурский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

пед.кадров, 2003, 1200 ч. 

Практический психолог 

АНО «Логопед плюс», 2016, 144 ч. 

Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

 АНО «Логопед плюс». 2016,  36 ч. 
 Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС 

ООО «Верконт Сервис», 2017, 36 . 

Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в т.ч. 

с ОВЗ 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири», 2017, 144 ч. 

 Организация и содержание 

логопедической работы с детьми с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС 
44 Полищук Виктор 

Дмитриевич 

Учитель 

музыки 

I 

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

МОиН ХК № 

2217 от 

20.10.2015 

Приказ № 719лс 

от 22.10.2015 

Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования  (АН ПОО 

МАН) ,2018,  520 часов 
Олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных 

организаций» 

ХКИРО, 2017, 24 ч. 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов допобразования 

(по вокалу) 

 

45 Романова Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 
   АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС», 2015, 16 ч. 

Заикание у дошкольников и младших 

школьников. Механизмы, проявления, 

обследование и коррекция 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017, 72 ч. 

Организация работы с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Особенности проектирования 



логопедической работы для 

обучающихся с комплексными и 

тяжелыми нарушениями развития в 

рамках реализации ФГОС ОВЗ 

ЕДИНЫЙ УРОК, 2018 

«Обеспечение здоровья обучающихся и 

санитарные требования в образовании» 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС» 

МН и ВО РФ, 2018 

«Особенности работы тьютора при 

организации обучения детей с РАС» 
46 Ротова Олеся Анатольевна Воспитатель   АНО «Центр 

оперативного 

профессионального 

обучения», 2018, 520 ч. 

Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение 

детей с нарушениями 

 

47 Самойленко Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель I 

Квалификационная 

категория 

Распоряжение 

МОиН ХК № 162 

от 27.01.2015 

Приказ № 128лс 

от 17.02.2015 

 ХКИРО, 2015, 16 ч. 

Моделирование внеурочной 

деятельности при реализации учебного 

плана  формируемого участниками 

образовательных отношений 

ЧУ ДПО Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и соц.работы, 2017, 72 . 

Организация и содержание 

деятельности воспитателя со 

школьниками с интеллектуальной 

недостаточностью в условиях 

реализации ФГОС 

48 Сёмкина Ольга Яковлевна Педагог-

психолог 
  ИУБиП, 2018, 600 ч. 

Педагогическое 

образование: учитель 

информатики 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

2018, 300 часов 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и 

психология» 

ХКИРО, 2017, 18 ч. 

Технология работы с обучающимися с 

ОВЗ различных нозологических групп 

АНО «Учебно-деловой центр 

Сибири», 2017, 144 час. 

Психолого-педагогическое  образования 

детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях реализации ФГОС 

ООО «Столичный учебный центр», 

2018, 72 ч. 

Песочная терапия: Организация 

психологической помощи, современные 

методы терапии для детей 

АНОДПО «инновационный 

образовательный центр ПКиП «Мой 

университет», 2018, 108 ч. 

Арт-терапия для детей и подростков с 



ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Актуальные направления работы 

педагога-психолога 

ХКИРО, 2018, 72 ч. 

Основные направления работы 

педагога-психолога в условиях 

внедрения и реализации ФГОС 

49 Скачкова Наталья 

Юрьевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

  АНОДО 

Сибирский институт 

непрерывного 

допобразования, 2016, 520 

ч. 

Менеджмент в образовании 

ФИРО, 2015, 72 ч. 

 «Оценка образовательных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС 

для детей с ОВЗ» 

ГБОУ ВПО «Московский городской 

психолого-педагогический 

университет» 2015, 72 ч. 

 «Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы» 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», 2015, 120 ч. 

 «Управление в сфере образования» 

ФГБНУ Институт управления 

образованием РАО,  2016, 16 ч. 

 «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности по 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

ФГБНУ Институт управления 

образованием РАО, 2016, 36 час. 

 «Вопросы реализации законодательства 

РФ об образовании, учитывающие 

особенности получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ЧУДПО «Учебный пункт 

строителей», 2016 г, 40 ч.  

 «Обучение по охране труда работников 

организации» 

ООО «Столичный учебный центр», 

2018, 108 ч. 

 «Система работы при обучении и 

воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями» 

ФРЦ, 2018,  

Всероссийский семинар-совещание 

«Организация комплексного 



сопровождения и образования 

обучающихся по специальным 

индивидуальным программам развития 

в контексте требований ФГОС» 
50 Степанова Галина 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 
  АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональной 

компетентн. 2017, 288 ч. 

 Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия  

ХКИРО, 2017, 18 ч. 

Технологии работы с обучающимися с 

ОВЗ различных нозологических групп 

МЕРСИБО, 2018, 3 ч. 

 «Развитие высших психических 

функций с помощью интерактивной 

игры как база для успешного развития 

речи у детей с ОВЗ» 

МЕРСИБО, 2018, 3 ч. 

 «Эффективные способы автоматизации 

«трудных звуков» у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и настольных 

игр» 

КОД ДВ, 2018 

Участнику I Дальневосточного форума 

молодых педагогов 

«Конкурентоспособное образование – 

достижение Дальнего Востока. КОД  

ДВ» 

 

 

 

 

51 Стрижкова Елена 

Николаевна 

Социальный 

педагог 
   ХКИРО, 2016, 72 ч. 

Технологии комплексного 

сопровождения детей и семей группы 

риска 

Институт управления образованием 

РАО, 2016, 16 ч. 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности по 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

Первая помощь 

ООО «Столичный учебный центр», 

2018, 72 часа 

Воспитание и социализация: 

организация эффективной работы с 

учащимися в условиях реализации 

ФГОС 
53 Стромова Мария 

Валентиновна 

Учитель-

дефектолог 
    

53 Торохова Ольга Ивановна Социальный   ХКИРО,  2015, 280 ч. ФГБОУ ВО «Российская академия 



педагог Педагогика народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», 2017, 40 ч. 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

ООО «Столичный учебный центр»,  

2018, 72 ч. 

Воспитание и социализация: 

организация эффективной работы с 

учащимися в условиях реализации 

ФГОС 
54 Тулинова Екатерина 

Валерьевна 

Учитель-

дефектолог 
  ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

гос.гуманитарный , 

университет, 2014, 

 Учитель начальных 

классов 

ХКИРО, 2016, 108 ч. 

Инновационная практика ФГОС НОО: 

перспективы и точки роста 

ООО Учебный центр 

«Проффесионал», 2017, 72 ч. 

Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

АНО ДПО Учебный центр 

«ПромСтройГаз», 2018, 36 ч. 

 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

55 Федосеева Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

  ЧОУ ВО Южный 

университет (ИУБиП), 

2017, 508 ч. 

Олигофренопедагогика 

КБОУ ДПО «ХКИРО». 2017, 18 ч. 

Технология работы с обучающимися с 

ОВЗ различных нозологических групп 

АНПОО «Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования», 2017, 72 час. 

Организация работы с детьми ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Учи.ру, 2017, 12 ч. 

Использование интерактивной среды 

«Учи.ру» в начальной школе 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017, 72 

ч. 

Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий 
56 Щерба Любовь 

Анатольевна 

Воспитатель   Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017 

Коррекционная педагогика. 

Методы и технологии 

обучения лиц с умственной 

отсталостью 

ХКИРО, 2015, 24 ч. 

Проектирование системных изменений 

деятельности образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

АНО ДПО «Учено-деловой центр 

Сибири», 2017, 144 ч. 

Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации 



ФГОС 

Фоксфорд, 2017, 16 ч. 

Первая помощь 
57 Худенко Светлана 

Андреевна 

Учитель    ХКИРО,  2015, 280 ч. 

Педагогика 

ИПКиППС, г. Москва, 

2018 

Олигофренопедагогика. 

Методы и технологии лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Учебный пункт строителей, 2016,  40 

ч. 

Обучение по ОТ работников 

организации 

ХКИРО, 2016, 36 ч. 

Внедрение адаптивной физической 

культуры в систему общего образования 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ 

Академия доп.проф.образования, 

2016, 72 ч. 

Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017, 72 

ч. 

Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий 

ХКИРО, 2018, 40 ч. 

Основы и методики оказания первой 

помощи (обучение тьюторов) 
59 Чайкина Дарья 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

II 

квалификационная 

категория 

Распоряжение 

МОиН ХК № 375 

от 17.03.2017 

Приказ № 63лс от 

21.03.2017 

 Московский городской психолого-

педагогический университет, 2015, 72 

час. 

Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной 

коррекционной школы 

ХКИРО, 2015, 72 ч. 
Современные технологии в 

деятельности учителя специальной 

коррекционной школы в условиях 

введения ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ  

ХКИРО, 2015, 32 ч. 

ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – основа повышения 

качества образования детей с  ОВЗ 

ХКИРО, 2015, 24 ч.  

Проектирование системных изменений 

деятельности образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

Фед.институт развития образования, 

2015, 72 ч. 



 

 

Оценка образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ 

Международный конкурс «Учитель  

АНО Академия доп.проф.образования  

(Курган), 2016, 144 ч. 

Воспитание и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра 

в условиях реализации ФГОС 

Аутизм.Корреционная работа на 

основе поведенческого анализа АВА, 

2017, 45 ч. 

Фундаментальные концепции, 

принципы и методы поведенческого 

анализа 

 Институт практической психологии 

«Иматон», 2018, 8 ч. 
Нарушение коммуникативной сферы у 

детей. Клинические методы выявления, 

составление заключения для ПМПК,  

медико-психологическая реабилитация 

59 Черныш Петр 

Вячеславович 

Учитель     

60 Шерабурко Татьяна 

Владимировна 

Тьютер     


