
Сведения о прохождении педагогическими и руководящими 

работниками курсов повышения квалификации, курсовой 

переподготовки МКОУ "Специальная школа № 58" 

по состоянию на 01.04.2022г. 
 

 

ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

(предмет) 

Повышение квалификации, переподготовка 

Апарина Елена 

Викторовна 

учитель  АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

Бызова Марина 

Андреевна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 18.11.2021г. 

Вяткина Елена 

Яковлевна 

учитель  ООО "Федерация развития образования" образовательная 

платформа "Университет России РФ", г. Брянск, 

"Дистанционный куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов",  

72ч., 29.04.2021г.                                      

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 02.11.2021г. 

Вострых Ольга 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Всероссийский научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии", г. Липецк, 

"Организация логопедической работы в образовательном 

учреждении по преодолению нарушений чтения и письма 

(дизорфография, дисграфия, дислексия)", 72ч., 22.10.2021г.     

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 18.11.2021г.                 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 

31мая 2021 года", 44ч., 21.11.2021г.               

Данилова Юлия 

Сергеевна 

учитель  АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

Дроздова Людмила 

Тимофеевна 

учитель  ООО ВНОЦ "Современные образовательные технологии" , 

г. Липецк, "Логопедия. Содержание и организация 

коррекционно-педагогической работы по устранению 

нарушений речевой деятельности", 260 ч., 16.08.2020г. 

Дунаева Ольга 

Владимировна 

учитель  АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 



Ермолина Татьяна 

Андреевна 

учитель ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", г. Красноярск, "Концептуальные, 

содержательные и методические основы дополнительного 

образования для детей с особыми образовательными 

потребностями", 144ч., 22.08.2021г.                               

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 12.11.2021г.                 

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС", 72ч., 08.12.2021г. 

Зюбанова Марина 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск, "Специальное 

(дефектологическое) образование", 600 ч., 13.07.2021г.                          

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36ч., 17.11.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 03.11.2021г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях реализации 

Концепции развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 года", 36ч., 

14.03.2022г. 

Капшукова Елена 

Михайловна 

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 ч., с 23.01.2020г.                                              

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Дистанционное обучение 

как современный формат преподавания", 72ч., 18.11.2020г. 

 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36ч., 20.10.2021г.                                         

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 02.11.2021г.  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 

31мая 2021 года", 44ч., 11.02.2022г.          

Квятковская Нина 

Ивановна 

учитель  МАОУ ДПО "ИПК", г. Новокузнецк, "ФГОС ОО: 

формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов при обучении русскому языку и литературе", 

108ч., 10.11.2020г.   

Корнейкова 

Елизавета 

Олеговна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36ч., 26.10.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 03.11.2021г. 



Козлова 

Александра 

Яковлевна 

учитель  АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36ч., 13.11.2021г.                                         

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 13.11.2021г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 

31мая 2021 года", 44ч., 11.02.2022г.    

Лаптева Тамара 

Леонидовна 

учитель ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 19.11.2021г.                 

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС", 72ч., 06.12.2021г. 

социальный 

педагог 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», г. Москва, «Профессиональная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  и 

профессиональными требованиями к должности 

социального педагога-психолога, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

в соответствии с учебной программой (планом)»,  

72ч., 28.01.2020г. 

Лясина  Анастасия 

Николаевна 

учитель  АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

Мартынова Ирина 

Геннадьевна 

 

помощник 

воспитателя 

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", г. Красноярск, "Организация деятельности 

педагога-дефектолога: специальная педагогика и 

психология", 600ч., 12.03.2021г. 

Маслова Лариса 

Александровна 

педагог-

психолог 

АНО "Центр инноваций в социальной сфере", г. 

Красноярск, "Социальное проектирование",  

116ч., 15.12.2020г. 

Нечаева Татьяна 

Ивановна 

педагог-

психолог 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 19.11.2021г.                 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Основы специальной 

психологии и коррекционной педагогики в контексте 

требований ФГОС", 72ч., 15.12.2021г. 

Остроухова Галина 

Михайловна 

учитель  РФ ООО "Результат", г. Москва, "Реализация 

образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий", 40ч., 11.06.2020г. 



Паршина Галина 

Алексеевна 

зам. 

директора 

по ВР 

АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", г. 

Москва, "Создание посадочных страниц на платформе 

Tilda. Основы интернет-маркетинга", 72ч., 25.11.2020г. 

АНОДО "ЛингваНова", г. Екатеринбург, "Использование 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации", 20ч., 24.02.2021г.        

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством", 73ч., 26.03.2021г.                                      

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36ч., 26.03.2021г.                       

учитель ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36ч., 19.10.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 03.11.2021г. 

Плуталова Мария 

Анатольевна 

заведующий 

библиотекой 

ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов", г. 

Москва, "Профессиональная деятельность библиотекаря", 

270ч., 26.01.2021г.   

учитель ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", г. Красноярск, "Организация деятельности 

педагога-дефектолога: специальная педагогика и 

психология", 300ч.,12.03.2021г. 

Салыпова Альфия 

Амировна 

учитель  АНО ДПО "Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки", г. Москва, 

"Преподавание предмета "Технология" в современных 

условиях реализации ФГОС", 144ч, 26.03.2020г.                                      

АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36ч., 19.10.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 03.11.2021г.                  

ФГБО УВО "Сибирский государственный университет", г. 

Новокузнецк, "Педагогика, психология и медиация в сфере 

образования", 260ч., 08.11.2021г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "ФГОС начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 

31мая 2021 года", 44ч., 13.03.2022г.   

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Методология и технологии цифровых 



образовательных технологий в образовательной 

организации", 49ч., 19.03.2022г.   

ООО "Центр инновационного образования и воспитания",          

г. Саратов, "Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях реализации 

Концепции развития психологической службы в        

системе образования в РФ на период до 2025 года", 36ч., 

19.03.2022г.         

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, «Деятельность кураторов, 

наставников образовательных организаций общего 

образования», 72ч.,  04.02.2022г. 

Салыпова Валерия 

Ивановна 

учитель ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 36ч., 19.10.2021г.                

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 09.11.2021г. 

Старцева 

Анастасия 

Андреевна 

учитель  АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", г. Москва, "Педагогическое образование: 

Коррекционная педагогика в начальном образовании", 

910ч., с 19.07.2021 по 28.02.2022 

Тайлакова Татьяна 

Анатольевна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 19.11.2021г. 

зам. 

директора 

по УВР 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», 

г. Кемерово, «Основы комплексной реабилитации больных 

и инвалидов», 144ч.,  29.10.2021г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, «Деятельность кураторов, 

наставников образовательных организаций общего 

образования», 73ч.,  04.02.2022г. 

Турченюк Евгений 

Петрович 

учитель  АНО ДПО "Институт современного образования", г. 

Воронеж, "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных  организациях", 36ч., 28.04.2020г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 09.12.2021г.     



Уткина Валерия 

Германовна 

учитель-

логопед 

Российская Федерация Общество с ограниченной 

ответственностью "Результат", г. Москва, "Реализация 

образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий", 40ч., 11.06.2020г. 

АНО ДПО "Высшая школа дополнительного образования", 

г. Москва, "Организация эффективной коррекционной 

работы с неговорящими детьми", 72ч., 26.10.2021г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования», г. Кемерово, «Деятельность кураторов, 

наставников образовательных организаций общего 

образования», 72ч.,  04.02.2022г. 

Фёдорова Ирина 

Геннадьевна 

учитель  ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

г. Саратов, "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ", 73ч., 04.11.2021г. 

Хахалина Галина 

Александровна 

зам. 

директора 

по БЖ 

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

сотрудников ОГВ и ОМС КО, в должностные обязанности 

которых включены задачи по профилактике терроризма", 

36ч., 19.02.2021г.       

МНиО РФ ФГБОУ "СГИУ" "Учебный центр охраны труда 

и промышленной безопасности" г. Новокузнецк "Охрана 

труда", 42ч., 08.10.2021г.                                      

ФГБО УВО "Сибирский государственный университет", г. 

Новокузнецк, "Педагогика, психология и медиация в сфере 

образования", 260ч., 08.11.2021г. 

учитель  ООО "Столичный учебный центр", г. Москва, "Облачные 

технологии: использование в образовательной 

деятельности", 108ч., 05.05.2020г.                            

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

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС", 72, 

12.08.2020г. 

Чегодаева Наталья 

Владимировна 

учитель  АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город", г. Пермь, "Специальное 

(дефектологическое) образование. Олигофренопедагогика", 

340ч., 20.01.2020г. 

Шагиева Марина 

Михайловна 

директор ГБУ ДПО "Институт развития образования имени Н.Ф. 

Бунакова", г. Воронеж, "Профессиональное 

совершенствование директора школы в условиях вызовов 

современного образования", 36ч., 30.09.2020г.                            

ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ", г. Москва, 

"Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации", 36ч., 10.08.2020г. ФГБОУВО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы 

при президенте РФ", г. Москва, "Цифровые технологии для 

трансформации школы", 72ч., 20.09.2020г.                            

ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ", г. Москва, 

"Модель управления развитием школы в контексте 



цифровой трансформации", 36ч., 04.10.2020г. ФГБОУВО 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ", г. Москва, 

"Проектирование цифровой трансформации школы",  

36ч., 20.11.2020г.  

 МНиО РФ ФГБОУ "СГИУ" "Учебный центр охраны труда 

и промышленной безопасности" г. Новокузнецк "Охрана 

труда", 42ч., 08.10.2021г                                     

учитель  ООО "Инфоурок" , г. Смоленск, "Дистанционное обучение 

как современный формат преподавания", 72 ч., с 

09.09.2020г.           

 

 
 


