
 

 

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

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке педагогов  

отделения раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу» на 2022-2023 уч/год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Курсы повышения квалификации (за 5 лет) 

 

1.  Синдзяк Марина 

Николаевна 

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке (№ПП № 692853) Забайкальский государственный 

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского по программе: «Специальная дошкольная педагогика и 

психология со специализацией 031216 «Организация логопедической работы».  

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке (№ППК-2071) отделение дополнительного образования 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Учитель» по программе «Дошкольная дефектология» 

присвоена квалификация «Педагог-дефектолог» (520 часов) 

30.01.17. - 17.02.17 г. Удостоверение о повышении квалификации. ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

Модуль 1. Дошкольное образование в свете ФГОС и других государственных документов ДО  

Модуль 2 «Основные направления развития образования дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

дополнительной профессиональной программы: «Обновление содержания дошкольного образования в контексте 

ФГОС»  

Модуль 3. Современные технологии дошкольного образования в рамках реализации ФГОС дополнительной 

профессиональной программы: «Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГОС» (108 

часов) 

01.06.17 – 02.06.17 г. Удостоверение повышения квалификации ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» «Использование элементов Арт - терапии в работе специалистов службы сопровождения» 

(16 часов). 

19.04.18 г. Сертификат участника семинара НТСРЛОВСРО «Я слышу мир» Зонтова О.В.: «Кохлеарная 

имплантация – как современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушением слуха». (8 часов)                                                                                                                           

23.04.18-18.05.18 г. ИРО Забайкальского края Дополнительная профессиональная программа «Основы 

медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условия образовательной организации». 

Удостоверение № 26813 (16 часов), Удостоверение № 27164, (56 часов). Всего за 2 курса обучения 72 часа.                                                                                                                                                              

10.09.18.-11.09.18 г. Сертификат участника. Ассоциация (Некоммерческое партнерство) «Байкальская лига 

медиаторов» ГОУ ДПО «ИРО Забайкальского края. Семинар – тренинг: «Введение в медиацию» (14 часов)                                                                                                                                                 

19.04.18 г. Сертификат обучающего семинара НТСРЛОВСРО «Я слышу мир» Зонтова О.В.: «Кохлеарная 

имплантация – как современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушением слуха» (8 часов)   



 

 

20.11.19-21.11.18 г. Сертификат участника.  Профессиональная стажировочная площадка в г. Воронеж АУ ВО 

«ОЦРДП «Парус надежды по теме: Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектора 

(РАС) ивоспитывающихих семей». 

18.04.19 - 19.04.19 г. Сертификат участника обучающего семинара НТСРЛОВСРО «Я слышу мир» Зонтова 

О.В.: «Кохлеарная имплантация – как современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным 

слухом» (16 часов). 

12.07.2019. Сертификат участника семинара: «Комплексная помощь и сопровождение детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (в том числе слуха и зрения), как мера активной поддержки семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью» в рамках проекта «Мамина школа. Новый шаг» (8 часов).  

06.08.2019 - 08.08.19 г. Сертификат участника фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и Ресурсного 

центра поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и их семей «Ясенева поляна». Обучение по теме 

«Основы сопровождения слепоглухих людей».  

04.11.2019 г. Сертификат участника ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» «Кохлеарная 

имплантация» Сертификат (8 часов). 

19.12.2019 г. Сертификат участника всероссийского научно-практического вебинара «Организация работы с 

детьми с РАС в соответствии с примерной АООП дошкольного образования». 

18.04.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов Повышение квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях» (16 часов) 

20.04.20.-21.04.20 г. Сертификат участника «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Дар» Забайкальского края» расширенное методическое объединение педагогов-психологов в 

дистанционном режиме в форме вебинара.  

Темы вебинаров: 

1 день: «Коррекция агрессивного поведения у детей с особыми образовательными потребностями» 

2 день «Работа педагога-психолога с различными эмоциональными состояниями детей с особыми 

образовательными потребностями. 

06.05.20 - 13.05.20 Удостоверение о повышении квалификации № 1000383. АНО дополнительного образования 

«Институт дистанционного обучения» «Технологии сопровождения детей с ОВЗ в условия реализации ФГОС ДО. 

Подготовка детей с ОВЗ  к школе» (г. Нижневартовск 36 часов); 

15.09.2021 г.Сертификат участника вебинара «Нейропсихологические основы коррекции речи»,  ведущая Мария 

Токмянина, психолог, автор и ведущая тренингов по детско-родительским отношениям, методист проекта «Единая 

промышленная карта» г Москва, 6 час. 

26.04.2021-30.04.2021 Удостоверение о повышении квалификации № 770600060406 Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» по программе « Организация ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью и их 



 

 

семьям», г. Москва (72 часа); 

20. 01. 2022 г. Сертификат участника вебинара: «Методы обогащения и активизации словаря детей с патологией 

речи».Ведущая вебинара: Ирина Сулима, к.пед.н., доцент кафедры прикладной педагогики и логопедии в 

СПБГИПСР (6 час.). 

22.03.2022 г. Сертификат участника вебинара: «Нейропсихологические приемы в практике логопеда и 

дефектолога». Ведущая: Инна Журова, учитель-логопед, нейропсихолог, олигофренопедагог, г. Москва (6 час.); 

30.03.2022 г. Сертификат участника вебинара: «Арт-терапия для развития коммуникативных навыков 

дощкольников».  Ведущая: Айкуш Калачян, педагог, музыкант, коуч, консультант во вопросам воспитания детей, 

эксперт по современным методикам образования г. Москва (6 час.); 

31.03.22 г. Сертификат участника Всероссийский онлайн – семинара «Доступность информации для людей с 

РАС в повседневной жизни, образовании и работе» в рамках Всероссийского инклюзивного Фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди. Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

РАС (8 часов.) 

2.  Михайленко Вера 

Андреевна 

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке (№ППК-2073) отделение дополнительного образования 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Учитель» по программе «Дошкольная дефектология» 

присвоена квалификация «Педагог-дефектолог» (520 часов). 

13.03.17. – 24.03.17 г. Удостоверение о повышении квалификации. ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края». 

Модуль 1. Дошкольное образование в свете ФГОС и других государственных документов ДО.  

Модуль 2 «Основные направления развития образования дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

дополнительной профессиональной программы: «Обновление содержания дошкольного образования в контексте 

ФГОС».  

22.05.17 г. –  26.05.17 г. 

Модуль 3. Современные технологии дошкольного образования в рамках реализации ФГОС дополнительной 

профессиональной программы: «Обновление содержания дошкольного образования в контексте ФГОС» (108 

часов). 

01.06.17 –  02.06.17 г.  Удостоверение о повышении квалификации. ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края»: «Использование элементов Арт - терапии в работе специалистов службы сопровождения»  

(16 часов). 

19.04.2018 г.  Сертификат участника обучающего семинара: «Кохлеарная имплантация – как современное 

средство реабилитации детей и взрослых с нарушением слуха» «Я слышу мир» Зонтова О.В (8 час.). 

23.04.18-18.05.18 г.  Удостоверение о повышении квалификации. ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края». Обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы медицинских знаний 

и обучение оказанию первой помощи в условия образовательной организации» (72 час). 
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12.07.19. Сертификат участника семинара  «Комплексная помощь и сопровождение детей  с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (в том числе слуха и зрения), как мера активной поддержки семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью» в рамках проекта «Мамина школа. Новый шаг» (8 часов). 

06.08.19- 08.08.19 г. Сертификат участника семинара  фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и 

Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и их семей "Ясенева поляна"на базе 

Министерства социальной защиты Забайкальского края, Обучения по теме "Основы сопровождения слепоглухих 

людей".  

04.11.19. Сертификат участника семинара  ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России»: «Кохлеарная 

имплантация» (8 часов). 

20-21.04.20 г Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов Повышение квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях» (16 часов) 

06 – 13.05 20 г. Удостоверение о повышении квалификации № 1000384 АНО дополнительного образования 

«Институт дистанционного обучения» «Технологии сопровождения детей с ОВЗ в условия реализации ФГОС ДО. 

Подготовка детей с ОВЗ  к школе» (г. Нижневартовск 36 часов). 

18-29 мая 2020 г. Сертификат участника вебинаров НОУ «ДПО Санкт-Петербургский Институт раннего 

вмешательства» 

- «Игра, как средство сенсорного развития ребенка дошкольного возраста»; 

- «Сказкотерапия, как способ развития речи у детей дошкольного возраста»; 

- «Скрытые проблемы в развитии детей первых трех лет жизни. Что должно вас насторожить?». «Развитие  

21.11. 21 г. Вебинар на тему:  «Использование пальчиковой гимнастики, игр и упражнений в формировании речи 

детей дошкольного возраста». Министерства образования и науки Волгоградской области «Издательство 

«Учитель». г. Волгоград, 6 час. 

25.12.21 г. Сертификат участника вебинара на тему: «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста: игры 

и упражнения».  Издательство Учитель»,  

г. Волгоград (6 час.). 

27.01. 2022 г. Вебинар на тему: «Сенсорная интеграция как психокоррекционный метод в работе с детьми  с 

нарушениями развития». ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», МУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной  помощи «Ариадна» (пос. Агинское), 6 час. 

01.02.2022 г. Сертификат участника вебинара на тему: «Развитие математических представлений дошкольников 

через игровые упражнения с использованием дидактического раздаточного материала»  Издательство «Учитель»  

г. Волгоград (6 час.); 

31.03.22 г. Сертификат участника Всероссийский онлайн – семинара «Доступность информации для людей с 

РАС в повседневной жизни, образовании и работе» в рамках Всероссийского инклюзивного Фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди. Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-
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педагогический университет. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

РАС (8 часов.). 

3.  Кокорина Галина 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации №19376 с 17.01.2017г.  по 16.05.2017г. «Институт развития 

образования Забайкальского края» по дополнительной профессиональной программе «Содержание и организация 

инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях», (26 часов). 

Удостоверение о повышении квалификации №133, дата выдачи 31 мая 2019 год «Городской научно-

методический центр» по дополнительной профессиональной программе «Аспекты психолого-педагогической 

деятельности в рамках профессионального стандарта педагога ДОУ» (36 часов) 

Удостоверение о повышении квалификации №7795, дата выдачи 22 декабря 2017 г Факультет дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВПО «Заб ГУ», «Проектирование основных образовательных программ 

дошкольного образования» (18 часов). 

Удостоверение о повышении квалификации №8555 ФГБОУ ВО «ЗабГУ» по дополнительной профессиональной 

программе «Курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской обороны территориальной 

подсистемы РСЧС Забайкальского края» 28 октября 2017 г. (в объеме 72 часов). 

20.04.20 г. – 21.04.20 г. Сертификат участника «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Дар» Забайкальского края» расширенное методическое объединение педагогов-психологов в 

дистанционном режиме в форме вебинара.
 

Темы вебинаров: 

1 день: «Коррекция агрессивного поведения у детей с особыми образовательными потребностями» 

2 день «Работа педагога-психолога с различными эмоциональными состояниями детей с особыми 

образовательными потребностями. 

27.04.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации  по программе: «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях», г. Саратов (в объеме 16 

часов); 

08.12.21 г. – 15.12. 2021 г. Сертификат участника Стажировка по теме «Современные технологии в работе 

психолога образования» ГУ ЦППМСП «ДАР, г. Чита (16 час.); 

16.12.2021 г. Сертификат участника вебинара «Нейрофизиологические корреляты  нарушения развития при 

РАС».  Федеральный ресурсный центр МГППУ г. Москва (6 час.) 

31.03.22 г. Сертификат участника Всероссийский онлайн – семинара «Доступность информации для людей с 

РАС в повседневной жизни, образовании и работе» в рамках Всероссийского инклюзивного Фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди. Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

РАС (8 часов.) 

4.  Маккавеева 

Светлана 

Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 41666 «Актуальные проблемы 

деятельности учителя-логопеда в условиях ФГОС» с 11.02-22.02.2019г (72 часа) ИРО Забайкальского края. 
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Александровна 18-19.04.2019 г. Сертификат обучающего семинара «Кохлеарная имплантация как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» Профессор ФГБУ « СПб НИИ ЛОР» Минздрава России 

Королева И.В. 

27.10.2019 г. Сертификат обучающего семинара: «Диагностика и дифференциальная диагностика детей с 

различными особенностями в развитии» нейродефектолог Сорокина Н.А., «Музыкально-сенсорные игры для 

стимуляции речи и общего психического развития» нейродефектолог  Сорокина Н.А. 

4.11.2019 г. Сертификат обучающего семинара: «Реабилитация слуха методом кохлеарной импланатции», 

«Эффективные приемы  практической работы по коррекции произносительной стороны речи» 

ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» Тарасова Н.В.  

03.05.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 03.05.2020 г. в объеме 16 часов «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 

05.05.2020 г.– 05.06.2020 г. Сертификат о практическом курсе обучения «Логопедический и зондовый массаж в 

коррекции дизартрии в соответствии с требованиями ФГОС» в объеме 72 час. АНОП ДПО «Логопед плюс» 

Учебный центр «Логопед Мастер». Автор ТомилинаС.М. 

06.07.2020 г. Сертификат участника вебинара Институт повышения квалификации и переподготовки 

дефектология проф,  г. Москва: «Особенности постановки свистящих и шипящих звуков у детей с различными 

речевыми расстройствами» (автор Краузе Е.Н., в объѐме 6 часов). 

06.10.2020 г. Сертификат обучающего вебинара «Механизм получения «трудных» шипящих фонем. Общие 

положения и тонкости логопедической работы от Ткаченко Т.А.» автор Ткаченко Т.А. Институт повышения 

квалификации и переподготовки дефектология проф, г. Москва (6 часов). 

«Музыкальный материал для работы  с детьми с нарушением слуха. Авторские песни, сказки, упражнения»; 

10.11.2021 г. Сертификат участника вебинара «Стимулирование речи». Портал для специалистов 

коррекционного профиля «Мерсибо» г. Москва, курс Екатерина Суслова (6 час.); 

21.03.2022 г. Сертификат участника вебинара АНО ДПО « ИПКИП Дефектология Проф»«Театрализация на 

логоритмических занятиях: виды театров для детей, роль театрализованной игры для развития речи и 

коммуникации». г. Москва Ведущий: Кишиневская М.А. (6 часов); 

23.03.2022 г. Сертификат участника вебинара АНО ДПО « ИПКИП Дефектология Проф» «Музыкальный 

материал для работы  с детьми с нарушением слуха. Авторские песни, сказки, упражнения». г. Москва Ведущий: 

Бурнос С., 6 часов; 

31.03.22 г. Сертификат участника Всероссийский онлайн – семинара «Доступность информации для людей с 

РАС в повседневной жизни, образовании и работе» в рамках Всероссийского инклюзивного Фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди. Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

РАС (8 часов.); 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23�����������


 

 

17.04.2022 г Сертификат участника вебинара АНО ДПО « ИПКИП Дефектология Проф»«Работа над 

разборчивостью речи, дикции у детей, подростков и взрослых». г. Москва Вакуленко Л.С.(6 часов.). 

5.  Ларионова Илона 

Владимировна 

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке (№ 6156 от 10.12.2019 г.) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет» 

на право ведения профессиональной деятельности в сфере «Логопедия» (300 ч.); 

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке(№ 8875 от 02.11.2020 г) Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального обучения» по программе ДПО «Прикладной анализ 

поведения (АВА-терапия): коррекция поведенческих расстройств и развитие адаптивных форм поведения» (580 

ч.); 

18.11.2019 г. – 22.11.2019 г. Сертификат обучения в рамках проекта «Передышка» по направлению: 

«Краткосрочное размещение детей с сочетанным нарушением слуха и зрения в профессиональных принимающих 

семьях» (72 часа); 

16.09.2020 г. –  07.10.2020 г. Сертификат о повышении квалификации департамента образования и науки 

города Москвы (БАНО «Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и их семей 

«Ясенева Поляна») по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Диагностическое обучение ребѐнка со слепоглухотой и множественными нарушениями развития» (40 час.); 

19.06.2020 г. – 03.07.2020 г. Удостоверение повышения квалификации (ПК № 0000291) департамента 

образования и науки города Москвы (БАНО «Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными 

нарушениями и их семей «Ясенева Поляна») по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Основы оказания услуги по кратковременному присмотру и уходу за детьми с сенсорными 

нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития» (72 часа.); 

01.09.2021 г. – 07.09.2021 г. Удостоверение повышения квалификации АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки «Дефектология Проф» по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Сенсорная интеграция как эффективный метод коррекции различных отклонений в 

развитии». 

23.03.21 г. – 01.12.21 г. Удостоверение повышения квалификации ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Методология и технологии психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ» (72 часа.); 

22.12.21 – 17.02.22 г. Удостоверение повышения квалификации АНО НИИДПО (Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения) по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Организация образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» (144 ч.); 

13.02.22 г. Сертификат участника вебинара «Что такое эрготерапия? Зачем ребенку с особенностями в развитии 

нужен эрготерапевт?». Ведущий: эрготерапевт, психолог Сафронов Роман Афраимович, г. Москва, 6 час. 



 

 

19.03.2022 г. Сертификат участника вебинара «Альтернативная коммуникация как способ развития языковых 

способностей у детей с особенностями развития». Ведущий: учитель-дефектолог Мелехова Мария Александровна, 

г. Москва (6 час.);12.05.2022 г. Сертификат участника семинара «Прикладной анализ поведения и 

альтернативная коммуникация в воспитании детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями», г. Чита (8 

час.); 

31.03.22 г. Сертификат участника Всероссийский онлайн – семинара «Доступность информации для людей с 

РАС в повседневной жизни, образовании и работе» в рамках Всероссийского инклюзивного Фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди. Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-

педагогический университет. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

РАС (8 часов.); 

6.04.2022 г. Сертификат участника вебинара «Особенности развития детей с нарушениями слуха». Ведущий: 

учитель-дефектолог Мелехова Мария Александровна, г. Москва (6 час.); 

23.04.2022 г Сертификат участника вебинара «Особенности развития детей с синдромом Дауна». Ведущий: 

учитель-дефектолог Мелехова Мария Александровна, г. Москва (6 час.); 

28.04.2022 г. Сертификат участника вебинара «Сенсорная интеграция: варианты диагностики нарушений 

обработки сенсорной информации у детей и подростков». Ведущий: эрготерапевт, психолог  Сафронов Роман 

Афраимович, г. Москва (6 час.) 

6.  Столярова Надежда 

Сергеевна 

11.05.2022 г. Диплом о прохождении курса «Деятельность педагога в сфере социальной адаптации детей с ОВЗ». 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» г. Москва. Образовательный курс: 72 часа. 

14.09.2022 г. Диплом участника конкурса: «Организация инклюзивного образования детей с 

РАС».Образовательный курс (36 часов) на тему: «Педагогика и психология инклюзивного образования детей с РАС 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании»г. Москва. 
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