
Отчет о прохождении сотрудниками 

государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Чапаевск 

 курсов повышения квалификации 

за 2017-2018 учебный год 

 

Должность ФИО педагога Инвариативный блок Вариативный 

непрофильный блок 

Вариативный 

профильный блок  

Без ИОЧ  

 

Директор 

Калабекова Наталья 

Александровна 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

СГСПУ.  

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

12.02-21.02.18 

36 часов 

Проектирование 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

27.02-23.03.2018 

72 часа 

Замдиректора 

по УВР 

Шиловская Светлана 

Васильевна 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

СГСПУ.  

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

12.02-21.02.18 

Проектирование 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

27.02-23.03.2018 

72 часа 



политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-19.03 

36 часов 

36 часов 

Замдиректора 

по УВР 

Богданчикова Ирина 

Геннадьевна 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

СГСПУ.  

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

Проектирование 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

27.02-23.03.2018 

72 часа 

 

Учитель СКОУ 

Буканова Галина 

Сергеевна 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

СГСПУ.  

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 



образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03 

36 часов 

12.02-21.02.18 

36 часов 

 

Учитель СКОУ 

Бочарникова Людмила 

Михайловна 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03 

36 часов 

СГСПУ.  

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

12.02-21.02.18 

36 часов 

 

 

Учитель СКОУ 

Быстрова Елена 

Алексеевна 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

СГСПУ.  

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Проектирование 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

27.02-23.03.2018 

72 часа 



региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-19.03 

36 часов 

здоровья. 

12.02-21.02.18 

36 часов 

 

Учитель СКОУ 

Истрашкина Ольга 

Николаевна 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03 

36 часов 

СГСПУ.  

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

12.02-21.02.18 

36 часов 

 

 

Учитель СКОУ 

Метальников Николай 

Николаевич 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

СГСПУ.  

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

 



направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03 

36 часов 

возможностями 

здоровья. 

12.02-21.02.18 

36 часов 

 

Учитель СКОУ 

Смирнов Валентин 

Григорьевич 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03 

36 часов 

СГСПУ.  

Формирование 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

12.02-21.02.18 

36 часов 

 

Воспитатель 

СКОУ 

Алехина Людмила 

Николаевна 
СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

СГСПУ.  

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

 



основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

Воспитатель 

СКОУ 
Жидкова Антонина 

Николаевна 

СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

СГСПУ.  

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

 

Воспитатель 

СКОУ 
Журавлева Анна 

Юрьевна 

СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

СГСПУ.  

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

 



образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

Воспитатель 

СКОУ 
Мартынова Елена 

Валериевна 

СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

СГСПУ.  

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

 

Воспитатель 

СКОУ 
Петрова Светлана 

Ивановна 

СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

СГСПУ.  

Обеспечение 

преемственности 

 



современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

дошкольного и 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

Учитель-

дефектолог 
Кирсанова Анастасия 

Анатольевна 

СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

СГСПУ.  

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

 

Музыкальный 

руководитель 
Самойленко Любовь 

Ивановна 

СГСПУ.  

Обеспечение 

СГСПУ.  

Достижение 

СГСПУ.  

Обеспечение 

 



качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Усова Наталья 

Владимировна 

СГСПУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

СГСПУ.  

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

СГСПУ.  

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

 

Воспитатель Тома Юлия СГСПУ.  СГСПУ.  СГСПУ.   



СКОУ Владимировна Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ) 

21.02.2018.-

 23.02.2018 

18 часов 

Достижение 

результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных 

условиях развития 

специального 

образования. 

12.03-21.03.18 

36 часов 

Обеспечение 

преемственности  

дошкольного и 

начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ДО 

3.05-11.05.18 

36 часов. 

Учитель СКОУ  Черепкова Наталия 

Валериевна 

   КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

«Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 часа 

14.08-15.09.2017 

 

 


