
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 2018-2019 учебный год 

 

 Должность ФИО педагога Инвариативный блок Вариативный непрофильный 

блок 

Вариативный профильный 

блок  

Без ИОЧ  

1  

Учитель 

Фролова Марина 

Владимировна 
   ГБУ ДПО «ЦСО» 

«Расширение 

профессиональных 

компетенций учителей-

предметников в области 

специальной 

педагогики» 

36 часов 

11-15.02.19 
2 Учитель Муртазина Ракия 

Рашитовна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

  

3 Воспитатель Благодарова Елена 

Евгеньевна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

 



национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

4 Воспитатель

, 

педагог-

психолог 

Кошурова Наталья 

Сергеевна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Психологическое 

сопровождение 

реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

72 часа 

13.05-24.05.19 

Дистанционные 



программы 

дополнительно 

образования МГПУ 

«Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

инструменты» 

72 часа 

1.04-30.04.19 

 
5 Воспитатель Мамаева Марина 

Владимировна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

 

6 Воспитатель Синельников 

Александр Яковлевич 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

 



реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

36 часов 

3.06-13.06.19 

7 Воспитатель Цицилина Мария 

Петровна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

 

8 Воспитатель Уколова Татьяна 

Геннадьевна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

 



27.02-1.03.19 8.04-17.04.19 
9 Воспитатель Смолина Анна 

Николаевна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

 

10 Воспитатель Степанычева 

Анастасия Игоревна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

 

11 Воспитатель Труфанова Наталья 

Николаевна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

 



«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

12 Воспитатель Чекина Валентина 

Семеновна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

 

13 Воспитатель Путинцева Нелли 

Сергеевна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

 



адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

3.06-13.06.19 

14 Учитель-

дефектолог 

Токтарова Ирина 

Павловна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

 

15 Учитель-

дефектолог 

Зверева Светлана 

Валерьевна 
СГСПУ 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(для работников 

образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы) . 

18 час 

27.02-1.03.19 

СГСПУ 

Достижение результатов в 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования. 

36 часов 

8.04-17.04.19 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

 



16 Воспитатель Хен Наталья 

Владимировна 
СИПКРО 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

образования детей с 

ОВЗ). 

18 часов 

19.12-20.12.2018 

СИПКРО 

Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в системе 

воспитывающей 

деятельности. 

36 часов 

28.01-1.02. 19 

 

СГСПУ 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ДО" 

36 часов 

3.06-13.06.19 

 

17 Учитель Лабудина Наталья 

Петровна 
   СИПКРО 

Центр инклюзивного и 

дистанционного 

образования/ 

Использование 

мультимедийного 

оборудования и 

интерактивных средств 

обучения при 

организации 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

начальной школе. 

36 часов 

15.04-19.04.19 
18 Учитель-

логопед 

Вильдина Светлана 

Юрьевна 
   ЦСО 

«Разработка и 

реализация программ 

внеурочной 

деятельности» 



12-22.08.19 

72 часа 
19 Учитель-

дефектолог 

Торопова Инна 

Анатольевна 

, 

   ЦСО 

«Разработка и 

реализация программ 

внеурочной 

деятельности» 

12-22.08.19 

72 часа 

 


