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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
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Информация о педагогических работниках, 

повысивших уровень профессионального мастерства в 2020 году  
(по состоянию на 31.12.2020) 

 

Всего педагогических работников – 66 человек 

 64 педагога (97%) прошли обучение  

 

№ п\п ФИО Сроки 

прохождения 

курсов ПК 

Наименование курсов Организация  Объѐ

м 

часов 

 64 педагога + 3 

заместителя 

директора + 1 

директор 

01.10.2020 – 

01.11.2020 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 

Площадка  Экспертной 

группы по образованию 

рабочей группы по вопросам 

совершенствования 

государственной политики  в 

сфере развития 

информационного общества 

Комитета Совета Федерации 

по конституционному 

законодательству и 

государственному 

строительству по адресу: 

www.единыйурок.рф  

26 ч 

1.  Аверьянова 

Елена 

10-14.02.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

СИПКРО 36 ч 

mailto:school5i@edu.tgl.ru


Николаевна «Использование специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с нарушением 

письменной речи» 

2.  Азиханова 

Айгуль 

Сиркалиевна 

17-23.10.2020 «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

73 ч 

3.  Акимов Сергей 

Александрович 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

4.  Алексеева Елена 

Сергеевна 

23-27.03.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

5.  Астапчук 

Екатерина 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 



Игоревна «Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

30.11 – 

04.12.2020 

Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 36 ч 

6.  Белоус Татьяна 

Константиновна 

27-31.01.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Средства диагностики, профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразовательной организации» 

СИПКРО 36 ч 

7.  Белянина 

Пелагия 

Алексеевна 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

30.11 – 

04.12.2020 

Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 36 ч 

8.  Бочкарева Ольга 

Петровна 

28.09.-

02.10.2020 

Курсы повышения квалификации в рамках 

государственного задания. 

«Коррекционно-педагогическая профессиональная 

деятельность логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

9.  Буцаева Татьяна 

Николаевна 

24-28.08.2020 Курсы повышения квалификации в рамках 

государственного задания. 

«Функциональная грамотность и жизненные 

компетенции  

обучающихся с ОВЗ» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

10.  Власова Ася 

Викторовна 

02.09.2019-

29.02.2020 

Профессиональная переподготовка. 

«Адаптивная физическая культура и спорт» 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический 

368 ч 



колледж» 

11.  Вовна Виктория 

Владимировна 

02-10.11.2020 «Подготовка специалистов по БДД при сопровождении 

детей при перевозке на школьных автобусах» 

ЧПОУ «Региональная 

организация системы 

транспортного образования – 

Тольятти» 

48 ч 

12.  Воронцова 

Ирина Юрьевна 

07.10.2019 – 

22.05.2020 

Профессиональная переподготовка. 

«Олигофренопедагогика»  

АНО ДПО «Международная 

открытая группа 

университетов» 

526 ч 

13.  Гизатулина 

Наталья 

Сергеевна 

2020 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации» 

РАНХиГС, Центр подготовки 

руководителей цифровой 

трансформации 

 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

14.  Глухова Юлия 

Витальевна 

02-10.11.2020 «Подготовка специалистов по БДД при сопровождении 

детей при перевозке на школьных автобусах» 

ЧПОУ «Региональная 

организация системы 

транспортного образования – 

Тольятти» 

48 ч 

15.  Головина Алла 

Федоровна 

13-17.04.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности службы медиации в условиях 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

36 ч 



образовательной организации» 

02-10.11.2020 «Подготовка специалистов по БДД при сопровождении 

детей при перевозке на школьных автобусах» 

ЧПОУ «Региональная 

организация системы 

транспортного образования – 

Тольятти» 

48 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

16.  Горбушина 

Светлана 

Сергеевна 

06-08.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

17.  Гребенцова 

Ольга 

Анатольевна 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

30.11 – 

04.12.2020 

Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ограниченными 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 36 ч 



возможностями здоровья» 

02-10.11.2020 «Подготовка специалистов по БДД при сопровождении 

детей при перевозке на школьных автобусах» 

ЧПОУ «Региональная 

организация системы 

транспортного образования – 

Тольятти» 

48 ч 

18.  Грезина Ольга 

Анатольевна 

10-14.02.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Использование специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с нарушением 

письменной речи» 

СИПКРО 36 ч 

19.  Гусева Ирина 

Ивановна 

10-14.02.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Использование специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с нарушением 

письменной речи» 

СИПКРО 36 ч 

20.  Давлиева Наиля 

Ганиулловна 

27-31.01.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Средства диагностики, профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразовательной организации» 

СИПКРО 36 ч 

21.  Давыдова 

Анастасия 

Сергеевна 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

30.11 – 

04.12.2020 

Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 36 ч 

22.  Жемкова 

Татьяна 

Викторовна 

10-14.02.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Использование специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с нарушением 

письменной речи» 

СИПКРО 36 ч 



23.  Жулина Елена 

Ивановна 

27-31.01.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Средства диагностики, профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразовательной организации» 

СИПКРО 36 ч 

02-10.11.2020 «Подготовка специалистов по БДД при сопровождении 

детей при перевозке на школьных автобусах» 

ЧПОУ «Региональная 

организация системы 

транспортного образования – 

Тольятти» 

48 ч 

24.  Жукович Мария 

Владимировна 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

30.11 – 

04.12.2020 

Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 36 ч 

07.10.2019 – 

22.05.2020 

Профессиональная переподготовка. 

«Олигофренопедагогика»  

АНО ДПО «Международная 

открытая группа 

университетов» 

526 ч 

25.  Землина Анна 

Александровна 

18.08.2020 – 

11.12.2020 

Профессиональная переподготовка «Тьюторство в 

инклюзии»  

СИПКРО 252 ч 

26.  Зубкова Дарья 

Михайловна 

24-28.08.2020 Курсы повышения квалификации в рамках 

государственного задания. 

«Функциональная грамотность и жизненные 

компетенции  

обучающихся с ОВЗ» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 



18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

27.  Калинкина 

Алѐна 

Анатольевна 

27-31.01.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Средства диагностики, профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразовательной организации» 

СИПКРО 36 ч 

28.  Калябирова 

Флюра 

Акрямовна 

18.06.2019 – 

04.02.2020 

Профессиональная переподготовка. 

«Олигофренопедагогика»  

АНО ДПО «Международная 

открытая группа 

университетов» 

526 ч 

29.  Карягин Сергей 

Валериевич 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 



адаптированные образовательные программы)» 

30.  Кольцова Ольга 

Анатольевна 

28.09.-

02.10.2020 

Курсы повышения квалификации в рамках 

государственного задания. 

«Коррекционно-педагогическая профессиональная 

деятельность логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

23-27.03.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

31. 8 Красникова 

Татьяна 

Владимировна 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

30.11 – 

04.12.2020 

Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 36 ч 

32.  Красницкая 

Татьяна 

Александровна 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 



24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

33.  Куликова 

Наталья 

Анатольевна 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

30.11 – 

04.12.2020 

Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 36 ч 

02-10.11.2020 «Подготовка специалистов по БДД при сопровождении 

детей при перевозке на школьных автобусах» 

ЧПОУ «Региональная 

организация системы 

транспортного образования – 

Тольятти» 

48 ч 

34.  Лысков Виктор 

Павлович 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 



35.  Новакова Вера 

Павловна 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

36.  Павлова 

Светлана 

Борисовна 

27-31.01.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Средства диагностики, профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразовательной организации» 

СИПКРО 36 ч 

37.  Панина Оксана 

Станиславовна 

10-14.02.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Использование специальных приемов и средств 

обучения младших школьников с нарушением 

письменной речи» 

СИПКРО 36 ч 

38.  Пестова Юлия 

Федоровна 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 



проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

39.  Савельева Ирина 

Степановна 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

40.  Сорокина 

Татьяна 

Николаевна 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

41.  Стариков 

Александр 

Павлович 

Август 2020 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации» 

РАНХиГС, Центр подготовки 

руководителей цифровой 

трансформации 

 



42.  Сызганцева 

Ирина 

Владимировна 

27-31.01.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Средства диагностики, профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразовательной организации» 

СИПКРО 36 ч 

43.  Татарова Юлия 

Николаевна 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

44.  Тямаева Юлия 

Исхаковна 

27-31.01.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Средства диагностики, профилактики и разрешения 

конфликтов в общеобразовательной организации» 

СИПКРО 36 ч 

45.  Фахаргалиева 

Эльвира 

Викторовна 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

30.11 – 

04.12.2020 

Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 36 ч 

46.  Хромченко 

Жанна 

Валерьевна 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 



сочетанными нарушениями развития» 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

47.  Щекутина 

Светлана 

Александровна 

18-22.05.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку.  

«Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

01-05.06.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

36 ч 

24-26.11.2020 Курсы повышения квалификации по Именному 

образовательному чеку. 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (для 

работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы)» 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования» 

18 ч 

 

Директор ГБОУ школы-интерната № 5 г. о. Тольятти                                                                                                                         А.П. Стариков 


