
ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир» 

2021-2022гг. 

Курсовая подготовка учителей начальной школы 

 

Ф.И.О. 

должность 

 

Образование Курсы повышения квалификации 

(за три года) 

 

Категория; 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Стаж пед. 

работы  на 

01.09.21 

Костюкова Оксана 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

Высшее,ЗабГУ,2002 год. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель 

начальных классов. 

Педагогика и методика 

начального образования» 

2018г. 

2014г.ЗабГУ. «Психолго-педагогическая 

реабилитация детей-инвалидов в условиях 

образовательного учреждения»:№752401178933, 

2014г, «Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

теме «Инновации в содержании и организации 

комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам» 

02.06.-20.06.2014г. ЗабКИПК и ППРО 

Номер документа 752401178933 

По дополнительной профессиональной 

программе: «Организация профессиональной 

деятельности педагога в условиях перехода на 

новый ФГОС (начальная ступень образования с 

09.11 по 05.12.2015г.в ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии»по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с нарушением 

слуха в условиях образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС для детей 

с ОВЗ» 

144 акад.часа. 

Удостоверение №14 0582438 

С 21.07 по 26.07.2014 в ГАОУ ДПО «Агинский 

институт повышения квалификации 

Высшая категория 

(приказ 

Министерства 

образования,науки и 

молодёжной 

политики 

Забайкальского края 

от 23.04.2018 №385) 

24г  



 работников социальной сферы» по теме 

«Современные модели государственно-

общественного управления:практика 

реализации в системе регионального 

образования. 

72 акад.часа.,удостоверение рег.номер 1482. 

На факультете дополнительного 

профессионального образования ЗабГУпо 

программе «Психолого-педагогическая 

реабилитация детей-иналидов в условиях 

образовательных учреждений» 72 

часа,удостоверение рег.номер 5209)» в объеме 

108 часов 

«Современное начальное образование в 

контексте ФГОС» в объеме 72 часа( 16.04.18-

28.04.18) 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

 

 

Колобова Людмила 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов, 

ЗабГПУ  

им. Н.Г.Чернышевского,  

2000г., 

ДВС 0119556 

22-31 января 2014г. 

Номер документа 5206 

Психолого-педагогическая реабилитация детей-

инвалидов в условиях образовательного 

учреждения (72ч) 

22-31 января 2014г 

Психологические основы обучения детей с 

нарушением слуха (16ч) 

02.06.-20.06.2014г. повышение квалификации 

ЗабКИПК и ППРО 

Номер документа 752401178915 

По дополнительной профессиональной 

Высшая, 

категория(приказ 

Министерства 

образования,науки и 

молодёжной 

политики 

Забайкальского края 

№566 от 21 мая 

2020г. 

 

21 г  



программе «Организации профессиональной 

деятельности педагога в условиях перехода на 

новый ФГОС (начальная ступень образования)» 

в объеме 108 часов. 

16-18 сентября 2014г  

Номер документа 7384 

Проектирование и реализация образовательного 

процесса с учётом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов                                                               

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья( 924ч) 

5-20 ноября 2014г 

Номер документа 2915 

Инновации в содержании и организации 

комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам (72ч) 

11-23 мая 2015г 

Номер документа 5167 

ИКТ-компетентность как основа образования 

современного педагога 2 уровень (74ч) 

НОУ «Институт специальной педагогики  и 

психологии», 

16 акад.часов «Психологические основы 

обучения детей с нарушением слуха», 

С 24 марта-01 апреля 2014г. 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

 

Малкова Антонина 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

Среднее 

специальное,Читинский 

педагогический колледж, 

2002 г. 

2.04-15.09.2012 в ГБОУ ДПО 

«ЗабКИПКиППРО» по программе 

«Организация деятельности уполномоченного 

по правам участников образовательного 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 77-к от 

16 лет  



социальный педагог со 

специальной 

подготовкой 

реабилитатор, 

Высшее,бакалавриат, 

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

ГУ»,2016,психолог,препо

даватель психологии. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки 

«Педагогика и методика 

начального образования 

в рамках реализации 

ФГОС» 

учитель начальных 

классов 

процесса,72 часа,удостоверение рег.номер.1943 

30.11-01.12.2017 в ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по программе 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательной практике для обучающихся с 

ОВЗ»,16 часов,удостоверение рег.номер 22670 

Зачислена слушателем курса профессиональной 

переподготовки по теме «Педагогика 

 и методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС» в объёме 260 часов в  

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» 

г.Санкт-Петербург. 

 с 21.03.2018 по 07.05.2018 г. 

Приказ №21783 от 21.03.2018г. 

05.02.2018 — 17.02.2018  в ГУДПО «Институт 

развития образования Забайкальского края» по  

повышение квалификации по программе 

«Современное начальное образование в 

контексте   ФГОС в объеме   66ч. Рег. Номер 

24093   

Семинар по теме « Современные методы 

коррекции в системе образования для детей с 

РАС» , организованном Благотворительной 

региональной общественной организацией 

родителей детей-инвалидов , детей с ОВЗ и 

инвалидов детства «Единый мир». 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

   

03.04.2018 

Усова Елена Олеговна 

учитель начальных 

Высшее, Забайкальский 

ГПУ им. Н.Г. 

-10.04-22.04.2017 в ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» по программе 

Первая категория ,   

Приказ 

17 лет  



классов Чернышевского,2004г 

учитель начальных 

классов ;диплом ВСБ 

0652515 

«Современное начальное образование в 

контекте ФГОС» 78 часов,удостоверение 

рег.номер.18851. 

-участник зимней школы «Особенности 

реабилитации слепоглухих и детей с ТМНР 

 после кохлеарной имплантации», сертификат 

« Диагностика, реабилитация и обучение детей 

со множественными нарушениями развития 

после кохлеарной имплантации»»,  

организованными  по линии благотворительного 

фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 

(г. Москва) в период с 23.01.18 по 04.02.18  

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

« Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ»-73ч.  ( 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» )-ноябрь, 2021г. -Удостоверение о 

повышении квалификации 526-1328838 

Министерства 

образования и науки 

Заб. Края (№ 694 от  

11.06.19) 

Грехунова Людмила 

Борисовна 

учитель -сурдопедагог 

Высшее,1980г..ЧГПИ 

им.Н.Г.Чернышевского,

ЖВ №770909 

05.11.-20.11.2014  Забайкальский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе: «Инновации в 

содержании и организации комплексной 

помощи детям с ОВЗ и инвалидам в объеме 72 

часа 

09.11.-05.12.2015 Институт специальной 

педагогике и психологии г.Санкт-Петербург  

прошла итоговую аттестацию по программе 

повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с 

Высшая,Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Забайкальского края 

№ 28 от 19.01.2022г 

48 лет  



нарушением слуха в условиях образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ» в объеме 144 часа 

Удостоверение 14 0582427 от 05.12.2015г. 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

 

Приходько Ольга 

Сергеевна 

дефектолог 

Высшее, 

ЗабГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

1999г. Учитель 

начальных классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Московский ГПУ, 2005г. 

Сурдопедагог(учитель 

сурдопедагог) 

 

09.04.-18.04.2012 ФГАОУ АПК и ППРО по теме 

«Современные подходы к развитию восприятия 

и воспроизведения устной речи у глухих 

школьников» в объеме 72 часа 

09.11.-05.12.2015 Институт специальной 

педагогике и психологии г.Санкт-Петербург  

прошла итоговую аттестацию по программе 

повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с 

нарушением слуха в условиях образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ» в объеме 144 часа. 

Удостоверение 14 0582444 т 05.12. 2015г. 

Повышение квалификации по теме «Реализация 

ФГОС НОО средствами образовательной 

системы «Гармония» в АО «Академия 

«Просвещение» в сентябре 2019 года ( 

удостоверение о повышении квалификации ПК-

АП1519-080 от 14.09.19). 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» (  ООО 

Высшая категория 

  Приказ 

Министерства 

образования,науки и 

молодёжной 

политики 

Забайкальского края 

№385 

 от 23.04.2018г 

21 год  



«Центр инновационного образования и 

воспитания» , октябрь, 2021г.(Удостоверение  

ПК № 0778708) 

 

Косякова Юлия 

Владимировна 

учитель -сурдопедагог 

Высшее,2014 год,ФГБОУ 

ВПО «Забайкальский 

государственный 

университет,№107505 

0403672 

09.11.-27.11.2015 Институт развития 

образования Забайкальского края по 

дополнительной профессиональной программе 

«Инновации  

в организации и содержании специального 

образования  

на современном этапе» в объеме 108 часов, 

,удостоверение 

рег.номер.80 

в ГУДПО «ИРО Забайкальского края»по 

программе «Технология инкюзивного  

образования в условиях введения ФГОС для 

обучающихся детей с ОВЗ» 

 с 16.11.по 20.11.2015г,36 часов, удостоверение 

рег.номер 6785 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 77-к от 

03.04.2018 

 

7  лет  

Никитин Алексей 

Николаевич 

учитель физической 

культуры 

Высшее 

ЗабГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского  

Обучающий    семинар по теме «Кохлеарная 

имплантация как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с нарушенным 

слухом», - профессор ФГБУ «Спб НИИ ЛОР» 

Королева И.В -(сертификат) 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

 

 11 лет 

Константинова Высшее,2008г,Негосудар 16.11.-20.11.2015г. 2015 Институт специальной Соответствие 12 лет 



Екатерина 

Александровна 

педагог-психолог 

 

 

ственное 

образовательное 

учреждение 

Современная 

Гуманитарная 

Академия,ВБА 0373924 

педагогики и психологии Институт 

практической психологии «Иматон» г.Санкт-

Петербург  по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактика и 

коррекция суицидов у детей с 

ОВЗ»Удостоверение № 632/ 12/2015, в объеме 

40ч. 

27.11 по 30.11.2017г. ФГБОУ ВО «НГПУ»  по 

программе «Комплексная помощь  

детям с расстройствами аутистического 

спектра»,удостоверение рег.номер 23-55 

08 

ФГБНУ»Научно-исследовательский институт 

экспериментальной и клинической медицины» 

курс повышения квалификации по теме 

«Технология лечебно-реабилитационного 

биоуправления» с 5 по 10 февраля 2018 года в 

кол-ве 72 ч. № 189/8 от 10.02.2018 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

« Психолого-педагогические основы 

профилактики девиантного поведения детей и 

подростков в ОО» (ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» - 

декабрь,2020г. (Удостоверение  рег. Номер 62655 

Стажировка по теме «Современные технологии 

в работе психолога образования» (ГУ 

«ЦППМСП «Дар»)-декабрь, 2020г. 

«Организация деятельности педагога-психолога 

в образовательной организации в условиях 

реализации стандартов нового поколения» в 

объеме 72 часов  в ГУ ДПО «Институт развития 

занимаемой 

должности 

Приказ № 77-к от 

03.04.2018 



образования Забайкальского края в октябре 2021 

года ( Удостоверение  о повышении 

квалификации, рег. Номер 66872) 

 

Головастикова Татьяна 

Викторовна 

учитель музыкально-

ритмических занятий 

Средне-специальное, 

Читинское училище 

культуры 1988 г. 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

Высшее, 

Заб. ГГПУ им. Н.Г 

Чернышевского 2007г 

учитель начальных 

классов 

09.11-20.11.2015г. Институт развития 

образования Забайкальского края по модулям: 

Модуль 1 Достижение планируемых результатов 

при реализации ФГОС НОО; 

Модуль 2 Системно-деятельный подход – 

методическая основа реализации ФГОС по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современное начальное образование в 

контексте ФГОС» в объеме 72 часа. 

09.11.-05.12.2015 Институт специальной 

педагогике и психологии г.Санкт-Петербург  

прошла итоговую аттестацию по программе 

повышения квалификации «Оценка качества 

образовательных результатов  соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

в объеме 48 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 14 

0582326 дата выдачи 05.12.2015г.   

12.11.-24.11.2015 Институт специальной 

педагогике и психологии г.Санкт-Петербург  

прошла итоговую аттестацию по программе 

повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение детей в 

образовательной организации с учетом 

требований ФГОС  для детей с ОВЗ и 

умственной отсталостью» в объеме 48 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 14 

0582202 дата выдачи 24.11.2015г.  

 12.11.-24.11.2015 Институт специальной 

педагогике и психологии г.Санкт-Петербург  

Первая категория 

Приказ 

Министерства 

образования,науки и 

молодёжной 

политики 

Забайкальского края 

№21 от 12.01.2018г. 

27 лет 



прошла итоговую аттестацию по программе 

повышения квалификации «Игровые 

образовательные технологии начального 

обучения в условиях инклюзивного 

образования»» в объеме 48 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 14 

0582088 дата выдачи 24.11.2015г. 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

«организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» в объеме 72ч. (ООО 

«Инфоурок»)-удостоверение  ПК 003015337 

 

 

 

 

Коренева Наталья 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Чернышевского, 2002 г., 

Диплом ИВС 0006076 

педагог психолог. 

Заб ГГПУ им. Н.Г 

Чернышевского, 

олигофренопедагогика со 

специализацией 

«коррекционно-

развивающая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении диплом  

ПП-I  

№101347 

профессиональной 

переподготовки 

02.06.-20.06.2014г. повышение квалификации 

ЗабКИПК и ППРО 

Номер документа 752401178916 

По дополнительной профессиональной 

программе «Организация 

 профессиональной деятельности педагога в 

условиях перехода на новый ФГОС (начальная 

ступень образования)» в объеме 108 часов 

С 26.11 по 29.11.2015,36 часов «Кохлеарная 

имплантация –как  

современное средство реабилитации детей и 

взрослых с нарушенным  

слухом»,сертификат, 

НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии»,с 24.03 по 01.04.2014 г, 

16 акад часов»Психологические основы 

Высшая категория , 

Приказ 

Министерства 

образования 

Забайкальского края  

№ 1261  от 12.12.19 

24 года 



2009 г. 

олигофренопедагогика со 

специализацией 

«коррекционно-

развивающая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении 

обучения детей с нарушением слуха». 

Свидетельство рег.номер 61/17 от 

15.06.2017г.,НОЧУ «УМЦ ВОГ» по программе 

 «Жестовый язык-средство общения глухих»,72 

часа. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Профессиональная деятельность 

учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования» в 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов»  с11.11.19 по 14.01.20  (Диплом ПП 

№ 0001713, рег. 1612). 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

 

Кривошеева Оксана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

 

 

Высшее,2006г. ГОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия»,ВСВ 1302349 

Удостоверение номер 2922 

НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии» 16 акад.часов  

с 24 марта по 01 апреля 2014 года 

«Психологические основы обучения детей 

 с нарушением слуха»,сертификат. 

«Современное начальное образование в 

контексте ФГОС» в объеме 72 часа( 16.04.18-

28.04.18) 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

Высшая 

категория,приказ 

Министерства 

образования,науки и 

молодёжной 

политики 

Забайкальского края 

от 23.04.2018 №385 

31 год  

Евдокимова 

Александра 

Анатольевна 

Высшее, специальное 

дефектологическое ; Заб 

ГУ (программа 

Обучающий    семинар по теме «Кохлеарная 

имплантация как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с нарушенным 

Первая категория 

Приказ 

Министерства 

4 года 



учитель начальных 

классов 

 

бакалавриата по 

направлению подготовки 

«Психологическое 

сопровождение лиц с 

нарушениями в 

развитиии» 

 № димлома 7890 от 

27.06.17 

 

слухом», - профессор ФГБУ «Спб НИИ ЛОР» 

Королева И.В -(сертификат) 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18)«Особенности 

реализации АООП  детей с РАС»(модуль1, 

модуль 2) -  36ч. ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края — 

февраль,20222г. «Деятельность тьютора в ОО 

по сопровождению обучающихся с  тяжелыми 

множественными нарушениями развития» ГУ 

ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края 

01.06.-13.06.2015г. 

Государственное учреждение дополнительного 

профессионального 

 образования «Институт развития образования 

Забайкальского края» по модулям: 

1 модуль – «Достижение планируемых 

результатов при реализации ФГОС 

 нового поколения», 

2 модуль – «Системно – деятельный подход – 

методологическая основа реализации 

 ФГОС» по дополнительной профессиональной 

программе 

 «Современное начальное образование в 

контакте ФГОС» в объеме 72 часов. 

С 05 ноября по 20 ноября 2014 года ГБОУ ДПО 

«Забайкальский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе «Инновации в содержании и 

организации комплексной помощи детям с 

образования и науки 

Забайкальского края 

от 16.06.2021 №653 



ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам» в объёме 72 ч.№2937 

19.02-21.02.2018 в ГУ ДПО «ЗабИРО» по 

программе «Дидактические основы  

образовательной области «Филология» 

начального образования (на примере курса 

 «Русский язык» 16 часа,удостоверение 

рег.номер.24299. 

05.02-17.02.2018 в ГУ ДПО «ЗабИРО» по 

программе «»Современное начальное  

образование в контексте ФГОС» 66 часов 

удостоверение рег.номер 24101 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

 

Трубченкова Елена 

Павловна 

учитель начальных 

классов 

 

Высшее, 

Читинский ГПИ им. 

Н.Г.Чернышевского, 

1982г. 

Учитель биологии и 

химии 

ЧОУ «Дополнительное 

профессиональное 

образование»Институт 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом № 024072 рег. 

Номер 21951/2018  

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

01.06.-13.06.2015г. 

Государственное учреждение дополнительного 

профессионального 

 образования «Институт развития образования 

Забайкальского края» по модулям: 

1 модуль – «Достижение планируемых 

результатов при реализации ФГОС 

 нового поколения», 

2 модуль – «Системно – деятельный подход – 

методологическая основа реализации 

 ФГОС» по дополнительной профессиональной 

программе 

 «Современное начальное образование в 

контакте ФГОС» в объеме 72 часов. 

С 05 ноября по 20 ноября 2014 года ГБОУ ДПО 

«Забайкальский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

Высшая категория 

Приказ 

Министерства 

образования,науки и 

молодёжной 

политики 

Забайкальского края 

от20.06.2018г.  

№591 

40 лет 



переподготовки работников образования» по 

программе «Инновации в содержании и 

организации комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам» в объёме 72 ч.№2937 

19.02-21.02.2018 в ГУ ДПО «ЗабИРО» по 

программе «Дидактические основы  

образовательной области «Филология» 

начального образования (на примере курса 

 «Русский язык» 16 часа,удостоверение 

рег.номер.24299. 

05.02-17.02.2018 в ГУ ДПО «ЗабИРО» по 

программе «»Современное начальное  

образование в контексте ФГОС» 66 часов 

удостоверение рег.номер 24101 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

 

Мерик Татьяна 

Валерьевна 

учитель -сурдопедагог 

Высшее,2011 г.,ГОУ 

ВПО «Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

им.Н.Г.Чернышевского»,

ОК №32246 

09.11.-27.11.2015 Институт развития 

образования Забайкальского края по  

дополнительной профессиональной программе 

«Инновации в организации 

 и содержании специального образования на 

современном этапе» 

 в объеме 108 часов 

в НОУ «институт специальной педагогики и 

психологии» по теме 

 «Психологические основы обучения детей с 

нарушением слуха», 

16 акад часов.сертификат. 

с 11.05 по 23.05.2015 в ГУДПО «ИРО Заб.края» 

по программе  

Высшая  категория 

Приказ 

Министерства 

образования, 

науки и молодёжной 

политики 

Забайкальского края  

№  515 от 17.05.21 

10 лет 



«ИКТ-компетентность как основа образования 

современного педагога» 74 часа, 

удостоверение рег.номер.5168. 

с 05.11 по 20.11.2014 г.в ГБОУДПО «ЗабКИПКи 

ППРО»по программе «Инновации 

 в содержании и комплексной помощи детям с 

ОВЗ и инвалидам» 72 часа, 

удостоверение рег.номер.2925. 

В ГБОУВПО «Московский городской 

психолого-педагогический университет» 

по программе «Методология и технология 

реализации федерального 

 государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной и специальной  

(коррекционной)школы в объеме 72 часа 

,удостоверение  №772403037140 

В НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии» по программе  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и подростков 

 с ОВЗ в условиях интернатных учреждений»,72 

часа, 

удостоверение рег.номер.4494 

в НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии» с 24.03 по 01.04.2014 г 

.по теме «Психологические основы обучения 

детей с нарушением слуха»,16 часов, 

сертификат. 

Семинар по теме « Современные методы 

коррекции в системе образования для детей с 

РАС» , организованном Благотворительной 

региональной общественной организацией 



родителей детей-инвалидов , детей с ОВЗ и 

инвалидов детства «Единый мир». 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18) 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» (  ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» , октябрь, 2021г.(Удостоверение  

ПК №  526-1326284) 

 

Савченко Елена 

Олеговна 

учитель начальных 

классов 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

Государственный 

Университет» г. Чита, 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Обучающий    семинар по теме «Кохлеарная 

имплантация как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с нарушенным 

слухом», - профессор ФГБУ «Спб НИИ ЛОР» 

Королева И.В -(сертификат) 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18)«Деятельность 

тьютора в ОО по сопровождению обучающихся 

с  тяжелыми множественными нарушениями 

развития» ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края — 

«Особенности реализации АООП  детей с 

РАС»(модуль1, модуль 2) -  36ч. ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края — февраль,20222г. 

февраль,20222г.  

Первая категория 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Забайкальского края 

от 16.06.2021 №653 

4 года 

Гладкова  Марина 

Александровна 

тьютор 

ЧОУ ВО Центросоюза 

РФ «Сибирский 

университет 

потребительской 

Обучающий    семинар по теме «Кохлеарная 

имплантация как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с нарушенным 

слухом», - профессор ФГБУ «Спб НИИ ЛОР» 

- 19 лет 



кооперации» г. 

Новосибирск, Юрист; 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО «АБиУС», 

специалист по 

социальной работе  

Королева И.В -(сертификат) 

«Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой медицинской помощи в 

условиях образовательной организации» в 

объеме 72ч. (23.04.18-28.04.18)«Деятельность 

тьютора в ОО по сопровождению обучающихся 

с  тяжелыми множественными нарушениями 

развития» ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края — 

«Особенности реализации АООП  детей с 

РАС»(модуль1, модуль 2) -  36ч. ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края — февраль,20222г. 

февраль,20222г.  

 

Семенова  Любовь 

Михайловна 

тьютор 

ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский 

Государственный 

Университет» г. Чита, 

технологическое 

«Деятельность тьютора в ОО по 

сопровождению обучающихся с  тяжелыми 

множественными нарушениями развития» ГУ 

ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края — февраль,20222г. 

«Особенности реализации АООП  детей с 

РАС»(модуль1, модуль 2) -  36ч. ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края — февраль,20222г.  

 8 лет 

Осипова Ольга 

Николаевна 

педагог-библиотекарь 

 

Читинский 

педагогический 

колледж,диплом СБ 

1518315 2000г.,-учитель 

начальных классов. 

ЗабГПУ 

им.Н.Г.Чернышевского, 

Диплом ИВС  

№15115,2003г-

  6 лет 



социальный педагог. 

 

 

 

 

Ординарцева Елена 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

Государственный 

Университет» г. Чита, 

педагогическое 

образование 

Курсы: ИРО Заб. края – Модель психолого-

педагогического сопровождения детей в ООО 

при реализации АООП в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 2018г; 

Современные подходы к организации 

деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 2018г. «Деятельность 

тьютора в ОО по сопровождению обучающихся 

с  тяжелыми множественными нарушениями 

развития» ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края — 

февраль,20222г. «Особенности реализации 

АООП  детей с РАС»(модуль1, модуль 2) -  36ч. 

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края — февраль,20222г.  

Первая категория 

Приказ 

Министерства 

образования Заб. 

Края № 1197 от 

21.12.21 

1 год 

Мамедова  Мария 

Аладдиновна 

Тьютор 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

Государственный 

Университет» г. Чита, 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

«Особенности реализации АООП  детей с 

РАС»(модуль1, модуль 2) -  36ч. ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края — февраль,20222г. 

«Деятельность тьютора в ОО по 

сопровождению обучающихся с  тяжелыми 

множественными нарушениями развития» ГУ 

ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края — февраль,20222г.  

 

- 1 год 

Абрамова Наталья 

Андреевна 

Логопед 

Заб. Краевое училище 

культуры 

ЗабГПУ им. 
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