
Информация ГБОУ ООШ №20 г.Новокуйбышевска 

о курсах повышения квалификации педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ. 

№ ФИО педагога Наименование курса Количество 

часов 

Место обучения Дата 

обучения 

1.  Барган Елена Николаевна, учитель 

начальных классов 

Методика педагогической диагностики 

учащихся с речевой патологией в условиях 

инклюзивного образования 

16ч. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

16-20 

февраля 

2015 г. 

2.  Барган Елена Николаевна, учитель 

начальных классов 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута младшего 

школьника с задержкой психического 

развития, обучающегося в условиях 

инклюзивного образования 

36ч. СИПКРО 27.02.2017г-

10.03.2017г 

3.  Бражаева Ольга Вячеславовна, 

учитель начальных классов 

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе. 

36ч. СГСПУ 20.02.2017г.-

01.03.2017г. 

4.  Бражаева Ольга Вячеславовна, 

учитель начальных классов 

Система коррекционной работы учителя по 

преодолению школьных трудностей у младших 

школьников с ЗПР 

72ч СИПКРО С 27 апреля 

по 18 мая 

2018г. 

5.  Бухтоярова Светлана Ивановна, 

учитель математики 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ 

36ч ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования 

07.11.2016г-

11.11.2017г 

6.  Еремина Елена Викторовна, 

учитель биологии 

СГСПУ.    

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе.  

36ч. ФПСО СГСПУ  30.10.2017.  

08.11.2017.  

  

7.  Кузьминых Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов 

Разработка и корректировка  программы 

коррекционной работы ООП»! 

16ч. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

31 октября- 

8 ноября 

2016г. 

8.  Кузьминых Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов 

Технология коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации 

36ч ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

26.12.2016г-

30.12.2016г. 

9.  Кузьминых Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов 

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

36ч. СГСПУ 20.02.2017г.-

01.03.2017г. 



ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе. 

10.  Литвинова Ольга Александровна, 

учитель изобразительного 

искусства  

СГСПУ.  

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе.  

36ч. ФПСО СГСПУ  30.10.2017.  

08.11.2017.  

  

11.  Лыткина Надежда Константиновна, 

учитель математики 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ 

36ч ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования 

07.11.2016г-

11.11.2017г 

12.  Медведева Елена Владимировна, 

учитель начальных классов 

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе. 

36ч. СГСПУ 20.02.2017г.-

01.03.2017г. 

13.  Мещерякова Лариса Борисовна, 

учитель начальных классов 

Использование ресурсов сенсорной комнаты в 

сопровождении детей с ОВЗ в ГБОУ 

16ч. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

7-11 ноября 

2016г. 

14.  Ничунаева Марина Васильевна, 

учитель начальных классов 

Организация образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики 

36ч ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

26.04.2017г-

17.05.2017г. 

15.  Панченко Любовь Владимировна, 

учитель начальных классов, 

учитель русского языка и 

литературы 

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе. 

36ч. СГСПУ 20.02.2017г.-

01.03.2017г. 

16.  Панченко Любовь Владимировна, 

учитель начальных классов, 

учитель русского языка и 

литературы 

Инклюзивная образовательная среда: вопросы 

организации и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

72ч. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

с 

23.04.2018г. 

по 

21.05.2018г. 

17.  Платонова Елена Вячеславовна, 

учитель математики. 

Формирование универсальных (базовых) 

учебных действий обучающихся с ОВЗ 

средствами современных образовательных 

технологий. 

72 ч. СИПКРО С 26 

сентября по 

26 октября 

2018 

18.  Половинко Вера Сергеевна, 

учитель музыки 

Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в современных 

условиях развития специального образования 

36ч. СГСПУ 12.03.2018 -

21.03.2018 



19.  Рыбакова Ирина Олеговна, 

учитель английского языка 

Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в современных 

условиях развития специального образования 

36ч. СГСПУ 12.03.2018 -

21.03.2018 

20.  Солдатова Евгения Германовна, 

учитель английского языка 

Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной программы 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в современных 

условиях развития специального образования 

36ч. СГСПУ 12.03.2018 -

21.03.2018 

21.  Толкова Наталья Александровна, 

учитель начальных классов 

Технология коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации 

36ч ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

26.12.2016г-

30.12.2016г. 

22.  Толкова Наталья Александровна, 

учитель начальных классов 

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе. 

36ч. СГСПУ 20.02.2017г.-

01.03.2017г. 

23.  Черкасова Наталья Александровна, 

учитель физической культуры 

Проектирование и реализация индивидуальной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательной школе. 

36ч. СГСПУ 20.02.2017г.-

01.03.2017г. 

24.  Чернышова Светлана Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Методика педагогической диагностики 

учащихся с речевой патологией в условиях 

инклюзивного образования 

16ч. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

16-20 

февраля 

2015 г. 

25.  Чернышова Светлана Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Диагностика познавательной сферы учащихся 

с ОВЗ 

16ч. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

24-27 

февраля 

2015 г. 

26.  Чернышова Светлана Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Современные подходы к организации обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях 

36ч. СИПКРО 09.10.2015г-

16.10.2015г. 

27.  Чернышова Светлана Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Предупреждение и устранение нарушений 

письменной речи у обучающихся с ОВЗ 

16ч. ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

27-31 марта 

2017г. 

28.  Чернышова Светлана Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Организация образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики 

36ч ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

26.04.2017г-

17.05.2017г. 

 


