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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

Прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических кадров МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина  по работе с детьми с ОВЗ 

 на 2021-2024 учебные года 
 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

педагога 

полностью 

 

Преподаваемы

й предмет  

 

Курсовая подготовка  

(дата прохождения и тема действующей курсовой 

подготовки 

2021 2022 2023 2024 

1 Алейникова 

Татьяна 

Александровна  

Физическая 

культура 

февраль 2020 Московская академия профессиональных 

компетенция, г.Москва       Программа: "Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц 

с ОВЗ"                                                   

  февраль  

2 Бармина Елена 

Николаевна 

Начальные 

классы 

 июнь    

3 Васинова Нина 

Павловна 

Начальные 

классы 

ООО «Столичный учебный центр» «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» январь 2021 

   январь 

4 Валикаева 

Елена 

Валентиновна 

Педагог-

психолог 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

«Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для 

детей с ОВЗ» январь 2021 

   январь 

5 Васильева 

Анастасия 

Николаевна  

Начальные 

классы 

июль 2018 ГБОУ Институт развития образования 

Краснодарского края Тема: «Особенности обучения 

младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ» 

июнь    

6 Вахрамова 

Екатерина 

Начальные 

классы 

 ООО «Столичный учебный центр» «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

   январь 



Николаевна  соответствии с ФГОС» январь 2021 

 Вдовица 

Николай 

Владимирович  

Физическая 

культура 

февраль 2020   Московская академия профессиональных 

компетенций                                                                              

Программа: "Адаптивная физическая культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц с ОВЗ "           

  Январь   

7 Высоколенко 

Елена 

Владимировна 

Физика  

 

Астрономия 

 сентябрь    

8 Галактионова 

Татьяна 

Станиславовна  

Физическая 

культура  
 сентябрь    

9 Гаспарян 

Марина 

Юрьевна  

История  

Обществозн

ание  

Кубановеден

ие  

 сентябрь    

10 Ганиева Алла 

Ринатовна 

Английский 

язык 

 сентябрь    

11 Дьяченко 

Марина 

Гаврииловна 

Русский язык и 

литература  

 

 

ВЦПКиПП ООО «Информация и практика» «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» январь 2021 

   январь 

12 Дедкова Мария 

Александровна 
Кубановедение 

 

ОДНКНР 

ВЦПКиПП ООО «Информация и практика» «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» январь 2021 

   январь 

13 Зенина Ольга 

Петровна  

Биология  

Кубановедение  

ВЦПКиПП ООО «Информация и практика» «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» январь 2021 

   январь 

16 Кузьминых 

Наталья 

Емельяновна  

Русский язык и 

литература  

 сентябрь    

17 Курпис Ольга 

Викторовна  

Начальные 

классы 

ВЦПКиПП ООО «Информация и практика» «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» январь 2021 

   январь 



18 Кучмист 

Анастасия 

Владимировна  

Начальные 

классы 

ЧОУП ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  г. Новочеркасск,  

 «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС»  

февраль 2021 

   январь 

19 Лещева Ирина 

Анатольевна  

Начальные 

классы 

ВЦПКиПП ООО «Информация и практика» «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» январь 2021 

   январь 

20 Литвинова 

Наталья 

Ивановна  

Начальные 

классы 

ВЦПКиПП ООО «Информация и практика» «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» январь 2021 

   январь 

21 Лысакова 

Людмила 

Валерьевна  

Начальные 

классы 

ЧОУП ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  г. Новочеркасск,  

 «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС»  

февраль 2021 

   январь 

22 Манченко 

Дарья 

Сергеевна  

Английский 

язык 

 сентябрь    

23 Мерзлякова 

Ирина 

Сергеевна  

Математика  

Геометрия 

 Алгебра  

Информатика  

ВЦПКиПП ООО «Информация и практика» «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» январь 2021 

   февраль 

24 Мисько 

Наталья 

Сергеевна  

Надомное 

обучение 

октябрь 2019 Московская академия профессиональных 

компетенций", г.Москва                                        

Программа:"Адаптивная физическая культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц с ОВЗ" 

    

25 Мостиева 

Тамара 

Георгиевна  

Русский язык и 

литература  

 

 

 сентябрь    

26 Морякова 

Галина 

Николаевна 

ИЗО и 

технология 

 сентябрь    



27 Олейникова 

Маргарита 

Викторовна  

Русский язык и 

литература  

ВЦПКиПП ООО «Информация и практика» «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» январь 2021 

   февраль 

28 Панова Ольга 

Владимировна  

География 

 

Экология  

ВЦПКИПП ООО «Информация и практика» г. Москва. 

«Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных 

организациях по ФГОС»  январь 2021 

   Январь  

29 Пешков 

Александр 

Викторович  

Технология и 

ОБЖ 

ВЦПКИПП ООО «Информация и практика» г. Москва. 

«Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных 

организациях по ФГОС»  январь 2021 

   февраль  

30 Полубабкина 

Людмила 

Иршатовна  

Информатика  

Кубановедение 

Алгебра  

Геометрия  

 сентябрь    

31 Рога Яна 

Сергеевна  

Начальные 

классы 

ВЦПКИПП ООО «Информация и практика» г. Москва. 

«Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных 

организациях по ФГОС»  январь 2021 

   январь 

32 Руденко 

Марина 

Георгиевна  

Начальные 

классы 

 сентябрь    

33 Тертышная 

Елена 

Георгиевна  

Математика  

Алгебра 

Геометрия  

ВЦПКИПП ООО «Информация и практика» г. Москва. 

«Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных 

организациях по ФГОС»  январь 2021 

   январь 

34 Харук Инга 

Анатольевна  

История и 

обществознани

е 

Кубановедение  

ОУП ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  г. Новочеркасск,  

 «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС»  

февраль 2021 

   январь 

35 Храмова 

Лариса 

Викторовна  

Химия 

Биология  

Кубановедение   

ОУП ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  г. Новочеркасск,  

«Психология и педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» январь 2021 

 

   январь 



36 Худоян Нарине 

Рафаэловна  

Английский 

язык 

ВЦПКИПП ООО «Информация и практика» г. Москва. 

«Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных 

организациях по ФГОС»  январь 2021 

   январь 

37 Ходзицкая 

Екатерина 

Николаевна 

ИЗО  ВЦПКИПП ООО «Информация и практика» г. Москва. 

«Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных 

организациях по ФГОС»  январь 2021 

   январь 

38 Шкуренко 

Оксана 

Владимировна  

Начальные 

классы 

ЧОУП ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  г. Новочеркасск,  

 «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС»  

февраль 2021 

   февраль 

39 Шевчук Ольга 

Александровна  

Математика  ВЦПКИПП ООО «Информация и практика» г. Москва. 

«Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательных 

организациях по ФГОС»  январь 2021 

   январь 

 

 


