
Информация о  курсах повышения квалификации МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина   

  
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

педагога 

полностью 

 

 

Должность  

 

Курсовая подготовка  

(дата прохождения и тема действующей курсовой подготовки 

1. 2 Алейникова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель физической культуры февраль 2020  

Программа: "Адаптивная физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ"                                                   

2. 3 Васинова Нина 

Павловна 

Учитель начальных классов февраль 2021  

Программа: «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

3. 4 Валикаева 

Елена 

Валентиновна 

Педагог-психолог  

 

январь 2021  

Программа: «Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для 

детей с ОВЗ»                         

4. 5 Васильева 

Анастасия 

Николаевна  

Учитель начальных классов июнь  2021  

Программа:  «Создание коррекционно-развивающей среды  для детей с 

ограниченными возможностями  здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

5. 6 Вахрамова 

Екатерина 

Николаевна  

Учитель начальных классов февраль 2021  

Программа: «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии  с ФГОС»            
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6.  Вдовица 

Николай 

Владимирович 

Учитель физической культуры   февраль 2020    

Программа: "Адаптивная физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ "          

7. 8 Галактионова 

Татьяна 

Станиславовна 

Учитель физической культуры   октябрь 2019  

Программа: "Адаптивная физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ" 

8. 9 Гудкова 

Полина 

Михайловна  

Учитель начальных классов  июль 2019  

Программа:«Инклюзивное образование детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС» 

9. 1

0 

Ганиева Алла 

Ринатовна 

 

Учитель английского языка февраль 2021 г.  

Программа: Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС»  

10. 1
1 

Дьяченко 

Марина 

Гаврииловна 

 

Учитель русского языка и литературы январь 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

11. 1
2 

Дедкова Мария 

Александровна 

 

 

Учитель истории и обществознания январь 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

12. 1
3 

Зенина Ольга 

Петровна  

 

 

Учитель биологии январь 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

13. 1
7 

Курпис Ольга 

Викторовна  

 

 

Учитель начальных классов январь 2021    

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

14.  Кучмист 

Анастасия 

Владимировна  

 

Учитель начальных классов февраль 2021  

Программа: «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

15.  Лещева Ирина 

Анатольевна  

 

 

Учитель начальных классов январь 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

16.  Литвинова Учитель начальных классов январь 2021   



Наталья 

Ивановна  

 

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

17.  Лысакова 

Людмила 

Валерьевна  

 

 

 

Учитель начальных классов январь 2021  

Программа: «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

 

сентябрь 2021  

Программа: «Проектирование и проведение современного урока с учетом 

практического опыта и рекомендаций по инклюзивному образованию детей 

с ОВЗ в соответствии с  требованиями  ФГОС на уроках логопеда» 

18.  Мерзлякова 

Ирина 

Сергеевна 

 

 Учитель математики   февраль 2021 г.  

Программа: Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

19.  Мисько 

Наталья 

Сергеевна  

Директор октябрь 2019  

 Программа:"Адаптивная физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ" 

20.  Олейникова 

Маргарита 

Викторовна  

 

Учитель русского языка и литературы февраль 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

21.  Панова Ольга 

Владимировна 

 

 

 

 Учитель географии   февраль 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

22.  Пешков 

Александр 

Викторович  

 

Учитель технологии февраль 2021 г.  

Программа: Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

23.  Рога Яна 

Сергеевна  

 

 

Учитель начальных классов январь 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

24.  Тертышная 

Елена 

 Учитель математики   январь 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 



Георгиевна 

 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

25.  Харук Инга 

Анатольевна  

 

 

 Учитель истории и обществознания февраль 2021  

Программа: «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС» 

26.  Храмова 

Лариса 

Викторовна  

 Учитель химии январь 2021 г.  

Программа: «Психология и педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 

27.  Худоян Нарине 

Рафаэловна  

 

 

Учитель английского языка январь 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

28.  Ходзицкая 

Екатерина 

Николаевна 

 

Учитель ИЗО январь 2021   

Программа: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 

29.  Шкуренко 

Оксана 

Владимировна  

 

Учитель начальных классов июнь 2021  

Программа: «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного  

образования в соответствии с ФГОС» 

 

 

 

 

Директор МБОУСОШ № 7 им.Ю.А.Гагарина                                                                                                             Н.С.Мисько  


