
Сведения о прохождении педагогическими и руководящими работниками курсов 

повышения квалификации, курсовой переподготовки МКОУ "Специальная школа № 58" 

 

 

Фамилия Имя Отчество Должность 

(предмет) 

Повышение квалификации, 

переподготовка 

Апарина Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

АНМЦ "Развитие и коррекция", г. 

Москва, "Современные коррекционно-

развивающие технологии в организации 

учебного процесса в коррекционной 

школе (с учетом требований ФГОС)", 240 

ч., 26.10.2017г. 

учитель 

физкультуры 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, 

"Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

здоровьесберегающих технологий", 72ч., 

16.12.2017г.             

ГПОУ "Новокузнецкое училище 

(техникум) олимпийского резерва", г. 

Новокузнецк, "Лечебная физическая 

культура и массаж", 84 ч., 10.05.2018г. 

Бызова Марина 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч., с 

12.11.2018г. по настоящее время 

Вяткина Елена 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования", г. 

Курган, "Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 

144ч., 21.12.2016г. 

Вострых Ольга 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Всероссийский научно-образовательный 

центр "Современные образовательные 

технологии", г. Липецк, "Организация и 

содержание логопедической работы с 

детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС", 72ч., 

12.03.2018г.                                             

МАОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации", г. Новокузнецк, 

"Логопедия: организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

введения ФГОС ОУО (ИН)", 108ч., с 

11.09.2018 по настоящее время 

Гайт Елизавета 

Ивановна 

учитель 

музыки и 

пения 

АНО ДПО "Международный социально-

гуманитарный институт", г. Москва, 

"Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 



реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция", 72 ч., 03.01.2018г. 

Данилова Юлия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

АНМЦ "Развитие и коррекция", г. 

Москва, "Современные коррекционно-

развивающие технологии в организации 

учебного процесса в коррекционной 

школе (с учетом требований ФГОС)", 240 

ч., 26.10.2017г. 

Дунаева Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч., 

05.09.2018г. 

Зюбанова Марина 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки",  г. 

Петрозаводск, "Психолого-

коррекционное сопровождение  детей с 

ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях введения ФГОС", 144 ч., 

17.10.2018г. 

Капшукова Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования", г. 

Курган, "Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС", 144ч., 24.01.2017 

Квятковская Нина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка 

МАОУ ДПО  "Институт повышения 

квалификации",  г. Новокузнецк, 

"Актуальные вопросы обучения русскому 

языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС общего образования", 

144ч., 13.12.2017г. 

учитель-

логопед 

МАОУ ДПО  "Институт повышения 

квалификации",  г. Новокузнецк, 

"Логопедия: организация и содержание 

логопедической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях", 108ч., 

25.12.2017г. 

Кузнецова Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

АНМЦ "Развитие и коррекция", г. 

Москва, "Современные коррекционно-

развивающие технологии в организации 

учебного процесса в коррекционной 

школе (с учетом требований ФГОС)", 240 

ч., 26.10.2017г. 



Козлова Александра 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования", г. 

Курган, "Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС", 144ч., 24.01.2017г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, 

"Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

здоровьесберегающих технологий", 72ч., 

16.12.2017г.            

 ГОУ ДПО "Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования", 

г. Кемерово, "Управление 

образовательным процессом на основе 

мониторинга здоровья обучающихся с 

ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий", 48 ч., 23.12.2017г. 

Лаптева Тамара 

Леонидовна 

зам. директора 

по ВР 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", г. 

Кемерово, "Менеджмент в организации", 

520ч., 15.12.2016г. 

учитель 

математики 

АНО ДПО "Международный социально-

гуманитарный институт", г. Москва, 

"Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и 

интеграция", 72 ч., 02.03.2018г. 

Любавина Оксана 

Александровна 

учитель-

логопед 

ГОО "Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи "Здоровье и 

развитие личности", г. Кемерово, 

"Психолого-педагогические основы 

специальной педагогической помощи 

детям с нарушением речи", 176 ч., 

24.05.2016г.                

  МАОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации", г. Новокузнецк, 

"Логопедия: организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

введения ФГОС ОУО (ИН)", 108ч., с 

11.09.2018 по настоящее время 

Лясина  Анастасия 

Николаевна 

учитель 

истории 

ФГБО УВО "Кемеровский 

государственный университет", г. 

Новокузнецк, "Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в 

рамках ФГОС", 108 ч., 01.12.2017г. 



Маслова Лариса 

Александровна 

воспитатель АНО ДПО "Институт дистанционного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования", г. Новосибирск, 

"Практическая олигофренопедагогика и 

психология", 350ч., с 26.10.2018г.  по 

настоящее время 

Мухомедчина Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка 

ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч., 

22.08.2018г. 

Мухомедчин Наиль 

Хазимович 

учитель 

физкультуры 

ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч., 

04.04.2018г. 

Нечаева Татьяна 

Ивановна 

педагог-

психолог 

МАОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации", г. Новокузнецк, 

"Психология: профилактика 

суицидального поведения подростков", 

72ч., 14.12.2017г. 

Остроухова Галина 

Михайловна 

учитель 

трудового 

обучения 

ЧОУВО "Южный университет (ИУБиП)", 

г. Ростов-на-Дону, "Коррекционно-

педагогические технологии реализации 

ФГОС НОО ОВЗ учителями-

предметниками специальных 

(коррекционных) образовательных 

организаций", 72ч., 03.05.2016г.                                                      

ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч., 

26.09.2018г. 

Паршина Галина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО "Академия дополнительного 

профессионального образования", г. 

Курган, "Методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)", 

144ч., 27.09.2016 

Салыпова Альфия 

Амировна 

учитель 

трудового 

обучения 

АНО ДПИ "Учебно-деловой центр 

Сибири", г. Ленинск-Кузнецкий, 

"Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта 

в условиях реализации ФГОС", 144ч., 

15.08.2017 

Старцева Анастасия 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч., с 

02.11.2018г. по настоящее время 



Тайлакова Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики 

ЧОУВО "Южный университет (ИУБиП)", 

г. Ростов-на-Дону, "Коррекционно-

педагогические технологии реализации 

ФГОС НОО ОВЗ учителями-

предметниками специальных 

(коррекционных) образовательных 

организаций", 72ч., 03.05.2016г. 

зам. директора 

по УВР 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", г. 

Кемерово, "Менеджмент в организации", 

520ч., 15.12.2016г. 

Ташлина Светлана 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка 

АНО ДПО "Институт дистанционного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования", г. Новосибирск, 

"Практическая олигофренопедагогика и 

психология", 350ч., с 07.11.2018г.  по 

настоящее время 

Турченюк Евгений 

Петрович 

учитель 

трудового 

обучения 

АНО ДПО "Институт дистанционного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования", г. Новосибирск, 

"Практическая олигофренопедагогика и 

психология", 350ч., 05.02.2018г. 

Уткина Валерия 

Германовна 

учитель-

логопед 

Всероссийский научно-образовательный 

центр "Современные образовательные 

технологии", г. Липецк, "Организация и 

содержание логопедической работы с 

детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС", 72ч., 

12.03.2018г.                                             

МАОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации", г. Новокузнецк, 

"Логопедия: организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

введения ФГОС ОУО (ИН)", 108ч., с 

11.09.2018 по настоящее время 

Фёдорова Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

трудового 

обучения 

АНО ДПО "Международный социально-

гуманитарный институт", г. Москва, 

"Клиника интеллектуальных нарушений. 

Психокоррекционная работа с умственно 

отсталыми детьми в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч., 24.10.2016г. 

Хахалина Галина 

Александровна 

зам. директора 

по БЖ 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", г. 

Кемерово, "Менеджмент в организации", 

520ч., 15.12.2016г. 



учитель 

географии 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 

"Теория и практика управления 

безопасностью жизнедеятельности в 

образовательном учреждении", 144ч., 

26.04.2016г.              

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва, 

"Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

здоровьесберегающих технологий", 72ч., 

16.12.2017г.                                                        

ЧОУ высшего образования "Южный 

университет (ИУБиП)", г. Ростов-на-

Дону, "Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС", 144ч., 21.12.2017г  

ГОУ ДПО "Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования", 

г. Кемерово, "Управление 

образовательным процессом на основе 

мониторинга здоровья обучающихся с 

ОВЗ и здоровьесберегающих 

технологий", 48 ч., 23.12.2017г. 

Черемушкина Галина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной среды", 

г.Волгоград, "Разработка и реализация 

специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР) ребенка с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 144ч., 14.11.2017г. 

Шагиева Марина 

Михайловна 

директор АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", г. 

Кемерово, "Менеджмент в организации", 

520ч., 15.12.2016г. 

учитель ИЗО ООО "Столичный учебный центр", г. 

Москва, "Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС", 72ч., 

10.05.2018г. 

 


