
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 

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., 19.12.2018г. 

Вяткина Елена 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 ч.,  09.10.2019г. 

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., 27.11.2018г. 

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 

МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", г. Новокузнецк, 

"Восстановительные профилактические программы в деятельности 

школьных служб примирения", 48ч., 17.10.2019г.    

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, "Восстановительные 

профилактические программы в деятельности школьных служб 

примирения", 48ч., 17.10.2019г. 

Дроздова Людмила 

Тимофеевна 

учитель 

математики 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)", 300 ч., начало переподготовки 16.12.2019г. 

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 

МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", Г.Новокузнецк, 

Психологическая помощь детям с проявлениями аутодеструктивного 

поведения", 72 ч., 16.05.2019г.      

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, "Профессиональная 

деятельность педагога-психолога с учетом требований ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)", 72ч., 20.06.2019г. 

Капшукова Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 ч., с 23.01.2020г. 

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 

социальный 

педагог 

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. 

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 

педагог-

психолог 

АНО ДПО "Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования", г. Новосибирск, "Практическая 

олигофренопедагогика и психология", 350ч., 16.01.2019г.    

МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", г.Новокузнецк, 

"Восстановительные профилактические программы в деятельности 

школьных служб примирения", 48ч., 17.10.2019г.     

МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, "Восстановительные 

профилактические программы в деятельности школьных служб 

примирения", 48ч., 17.10.2019г. 

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 

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 

зам. 

директора по 

ВР 

МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", Г.Новокузнецк, 

"Создание школьных служб примирения в образовательной 

организации", 48ч., 26.09.2019г.  МАОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации", г.Новокузнецк, "Восстановительные 

профилактические программы в деятельности школьных служб 

примирения", 48ч., 17.10.2019г. 

учитель АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций ",     

г. Москва, "Современные образовательные технологии в 

индивидуальном обучении и коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС", 72ч.,11.10.2019г. 



Салыпова Альфия 

Амировна 

учитель 

трудового 

обучения 

ГБУ ДПО "Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования",    г. Кемерово, "Организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся", 144ч., 14.12.2018г. 

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.,19.12.2018г. 

Тайлакова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики 

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций ",     

г. Москва, "Современные образовательные технологии в 

индивидуальном обучении и коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС", 72ч.,17.06.2019г. 

зам. 

директора по 

УВР 

МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", г. Новокузнецк, 

"Информационно-образовательная среда заместителя руководителя 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ОО", 

36ч., 16.11.2018г.                                                      

ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово, "Курсовое обучение 

руководителей и работников в области ГО и защиты от ЧС", 

 24ч., 06.12.2018г. 

Ташлина Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО "Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования", г. Новосибирск, "Практическая 

олигофренопедагогика и психология", 350ч.,  18.02.2019г. 

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., 27.11.2018г. 

Фёдорова Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

трудового 

обучения 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72ч., 09.01.2019г.                                                    

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации ФГОС", 108ч., 16.01.2019г.                                              

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации", 300ч., 07.08.2019г. 

Хахалина Галина 

Александровна 

зам. 

директора по 

БЖ 

ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово, "Курсовое обучение 

руководителей и работников в области ГО и защиты от ЧС", 24ч., 

31.01.2019г.                                                 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, "Управление6 безопасностью 

жизнедеятельности в образовательном учреждении", 108ч., 

11.06.2019г.                                     

ООО УЦ "Профстандарт", г. Новокузнецк, "Пожарно-технический 

минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ", 16ч., 24.09.2019г. 

учитель 

географии 

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. 



Чегодаева Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка 

АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город", г. Пермь, "Специальное (дефектологическое) 

образование. Олигофренопедагогика", 340ч., 20.01.2020г. 

воспитатель МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, "Дошкольная педагогика и 

психология", 300ч., 03.10.2017 

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 ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и 

Экологической безопасности»,  г. Ижевск, «Программа обучения по 

охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

руководителей организаций, заместителей руководителей 

организаций, заместителей главных инженеров по охране труда, 

работодателей – физических лиц, и иных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью», 40 ч.,06.05.2019г.                                    

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

образовательных школ», 16 ч., 08.05.2019г.                                    

ООО "Результат", г. Саранск, "Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг", 160ч., 02.09.2019г. 

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. 

 


