
Состав 

педагогических работников ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара                                                                                

№ Ф.И.О. 

 

Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

  

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации  

Общий 

стаж 

работы 

  

Стаж по 

специаль

ности 

  

Квалифи

кация, 

дата 

прохожд

ения 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

2.  1 

Алексеева  

Елена 

Николаевна 

учитель 

физическая 

культура, 

музыка 

«Физическая 

культура и 

спорт», ГОУ ВПО 

УГУ, 2008 г. 

Профессиональна

я переподготовка  

АНО ВО 

«УрИПКиП», 620 

часов, «Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре», 2019 г.  

 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», 18 ч., ЦСО, 

05.11.-07.11.2019 г. 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., СИПКРО, 

11.11-15.11.2019 г. 

«Проектирование 

современного урока в 

специальном 

(коррекционном) классе в 

условиях реализации ФГОС», 

36ч. СГСПУ, 27.01.2020-

05.02.2020 

17 лет 15,5 лет высшая 

13.10.202

1 г. 

_ _ 

4.  2 

Бочкова Марина 

Олеговна 

учитель  

учитель 

географии и 

истории,  
надомное 

обучение 

«Олигофренопеда

гогика, 

логопедия», ГОУ 

ВПО ПГСГА, 

2010 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

СИПКРО, 36 ч., 2018 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

13 лет 7 лет   первая 

24.10.19 

_ _ 



региональной 

образовательной политики (в 

сфере образования детей с 

ОВЗ)», 18 ч., СИПКРО, 2018 

г. 

«Система критериального, 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых 

образовательных результатов 

в начальной школе», 36 ч., 

СИПКРО, 2018 г. 

7.  3 

Гуйджиева 

Гырмызы 

Эминовна 

воспитатель 

трудовое 

обучение, 

воспитатель 

«Гидрогеология и 

инженерная 

геология» 

Самарский 

энергетический 

техникум,1993 г.; 

«Психология» 

бакалавр, 

Самарская 

гуманитарная 

академия, 2017 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере образования детей ч 

ОВЗ)», 18 ч., СГСПУ, 2017 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

СИПКРО, 36 ч., 2018 г. 

20 лет 5 лет первая 

27.06.19 

_ _ 

8.  4 

Демидова 

Татьяна 

Александровна 

учитель  

учитель 

начальных 

классов, 

надомное 

обучение 

«Иностранный 

язык», ГОУ СПО 

Чапаевский 

губернский 

колледж, 2007 г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

СИПКРО, 36 ч., 2018 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере образования детей с 

ОВЗ)», 18 ч., СИПКРО, 2018 

г. 

11 лет 11 лет - _ _ 

12.  5 
Еремин 

Александр 

Владимирович 

учитель  
трудовое 

обучение 

(столярное дело) 

«Учитель 

математики», 
КГПИ, 1987 г. 

«Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы 

для обучающегося с 

50 лет 43 год высшая 

26.04.21 

_ _ 



ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования», 36 ч., СГСПУ, 

2019 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», 18 ч., 

СИПКРО, 2019 г. 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., СИПКРО, 

11.11-15.11.2019 г. 

15.  6 

Леонтьева 

Наталья 

Сергеевна 

учитель  

биология,   
трудовое 

обучение 

(растениеводств

о),  надомное 

обучение 

«Учитель 

биологии и 

географии», ГОУ 

ВПО СГПУ, 2007 

г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

СИПКРО, 36 ч., 2018 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО ИНФОУРОК, 

72 ч., 2018 г. 

«Формирование УУД у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

СГСПУ, 36 ч., 2018 г. 

14 лет 14 лет первая 

27.12.18 

_ _ 



16.  7 

Калмыков 

Николай 

Петрович 

учитель  

трудовое 

обучение 

(слесарное дело) 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

КГПИ, 1983 г. 

«Техник-

технолог, мастер 

производственног

о обучения», 

КИПТ, 1976 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере общего образования)», 

36 ч., СУ, 2018 г. 

«Информационные системы в 

управлении проектом», 

36 ч., АОН ВО Университет 

"МИР", 2018 г. 

 

51 лет 44 года   первая 

24.10.19 

_ _ 

17. 8 Князева 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель 

математика, 

надомное 

обучение 

«Физика»,  
Самарский 

государственный 

педагогический 
университет, 1998  

 18 лет 7 лет - - - 

17. 9 

Колесникова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

воспитатель,  
надомное 

обучение 

«Учитель 

начальных 

классов», 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи», ГБУ ДПО РСПЦ, 

18 часов, сентябрь 2019 год 

«Проектирование 

современного урока в 

специальном 

(коррекционном) классе в 

условиях реализации ФГОС», 

36ч. СГСПУ, 27.01.2020-

05.02.2020 

«Организация и содержание 

внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

ЦСО, 36 ч., 12.05.2020- 

18.05.2020 

32 лет 32 лет высшая 

25.11.21 

_ _ 

18. 10 Комаров 

Алексей 

Валерьевич 

учитель 

физическая 

культура, ОБЖ 

«Тольятинский 

социально – 

педагогический 

колледж», педагог 

по физической 

«Обеспечение реализациии 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне ( в 

сфере общего образования», 

5 лет 4 года _ _ _ 



культуре и 

спорту, 2021 г. 

ГБУ ДПО СО 

Большеглушицкий 

ресурсный центр, 54 ч., 

13.05.2019 – 20.05.2019 г. 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

ГБУ ДПО СО 

Большеглушицкий 

ресурсный центр, 36 ч., 

22.04.2019 – 26.04.2019 г. 

«Современные технологии в 

сфере физической культуры, 

спорта и фитнеса (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес», 

Тольятинский социально – 

педагогический колледж», 

144 ч., 2021 г. 

19. 11 

Корчагина 

Елена 

Викторовна 

учитель  

трудовое 

обучение 

(швейное дело) 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

СГПУ, 1999 г. 

«Техник-

технолог», 

Куйбышевский 

техникум легкой 

промышленности, 

1992 г. 

«Технология педагогического 

проектирования 

современного урока», 

СИПКРО, 36 ч., 2019 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», 18 ч., СГСПУ, 

2019 г. 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., СИПКРО, 

октябрь 2019 г. 

23 год 16 лет высшая 

 

26.12.19 

_ _ 



18.   12 

Кузнецов Сергей 

Олегович 

воспитатель 

воспитатель 

«Психолого- 

педагогическое 

образование», 

бакалавр, 

Самарский 

национальный 

исследовательски

й университет 

им.ак. 

С.П.Королева, 

2019 г. 

«Организационно-

педагогическая поддержка 

общественной активности 

обучающихся», 36 ч., СУ, 

2018 г. 

«Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

предметной области 

«Технология» в 

образовательных 

организациях, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы», СИПКРО, 72 ч., 

25.05.2020-10.06.2020 

14,5 лет 13,5 лет 

высшая 

25.04.19 

_ _ 

3.  13 

Кудашева 

Юлия 

Александровна 

учитель  

ОСЖ, 

функциональная 

грамотность, 

надомное 

обучение 

«Олигофренопеда

гогика, 

логопедия», 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА, 2014 г. 

«Проектирование 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», СИПКРО, 36 часов, 

2019 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», СИПКРО, 18 

часов, 2019 г. 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., СИПКРО, 

октябрь 2019 г. 

«Специальные приемы 

организации образовательной 

9 лет 9 лет   высшая 

14.01.22 

_ _ 



деятельности обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра», 72 

ч., ЦСО, 31.10.2019 г. 

21. 14 

Рагозина 

Екатерина 

Павловна 

учитель  

надомное 

обучение 

«Специальная 

психология»,  
ГОУ ВПО СГПУ, 

2007 г.; 

Профессиональна

я переподготовка  

АНО ВО 

МИСАО, 288 

часов, 

«Олигофренопеда

гогика и 

олигофренопсихо

логия», 2015 г.  

 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., СИПКРО, 2018 

г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

СИПКРО, 36 ч., 2018 г. 

«Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной политики (в 

сфере образования детей с 

ОВЗ)», 18 ч., СИПКРО, 2018 

г. 

«Специальные приемы 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра», 72 

ч., ЦСО, 31.10.2019 г. 

17 лет 8,5 лет первая 

27.12.18 

_ _ 

5.  15 

Ставенко 

Александра 

Павловна 

учитель  

русский язык и 

чтение,  
надомное 

обучение 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

ГОУ СПО 

ССПК,2007 г.  

«Логопедия»,  
ФГБОУ ВПО 

ПГСГА, 2012 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы)», 

18 ч., ЦСО, 05.11.-07.11.2019 г. 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

13 лет 13 лет   первая 

10.02.17  

_ _ 



соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., СИПКРО, 11.11-

15.11.2019 г. 

«Проектирование 

современного урока в 

специальном (коррекционном) 

классе в условиях реализации 

ФГОС», 36ч. СГСПУ, 

27.01.2020-05.02.2020 

22.   16 

Мамонова 

Виктория 

Валентиновна 

учитель-

логопед 

учитель-

логопед,  
надомное 

обучение 

«Спец.психолог, 

учитель-логопед», 

ГОУ ВПО 

ПГСГА, 2009 г. 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Образования» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», РСПЦ, 18 ч., 

15.04.2020-16.04.2020 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», СИПКРО, 36 ч., 

23.04.2020-29.04.2020 

«Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса», СИПКРО, 36 ч., 

25.05.2020-01.06.2020, 

«Программно-методическое 

обеспечение образования 

обучающихся с умеренной, 

тяжелой УО и ТМНР в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», ЦДК Баряевой Л.Б., 

72 ч., 2018 г. 

«Речевой комплекс 

биологической обратной 

связи», 24 ч., Институт 

биологической обратной 

связи, 2017 г. 

14 лет 14 лет высшая 

14.01.22 

_ _ 



24. 17 

Осипова 

Оксана 

Евгеньевна 

учитель  

учитель 

математики,  
надомное 

обучение 

«Олигофренопеда

гогика, 

логопедия», 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА, 2013 г. 

«Технология педагогического 

проектирования 

современного урока», 

СИПКРО, 36 ч., 2019 г. 

«Разработка проектной 

задачи как новой формы 

учебной деятельности в 

начальной школе», СИПКРО, 

36 ч., 2019 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», СИПКРО, 18 

часов, 2019 г. 

9,5 лет 9,5 лет - _ _ 

26.  18 

Пелагеина 

Мария 

Сергеевна 

учитель  

математика 

«Олигофренопеда

гогика, 

логопедия», ГОУ 

ВПО ПГСГА, 

2010 г. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

контексте требований 

образовательных 

стандартов», СГСПУ, 72 

часа, 2016 г. 

«Технология педагогического  

проектирования 

современного урока», 

СИПКРО, 36 часов, 2021 год 

13 лет 13 лет высшая 

09.06.22 

_ _ 

27.   19 

Поздняков 

Александр 

 Егорович 

учитель  

 

физическая 

культура,  
надомное 

обучение 

«Учитель 

физической 

культуры», КГПИ, 

1987 г. 

 

«Проектирование 

современного урока в 

специальном 

(коррекционном) классе в 

условиях реализации ФГОС», 

36ч. СГСПУ, 27.01.2020-

05.02.2020 

«Современные подходы и 

технологии гражданского 

воспитания детей и 

молодежи», 16 ч., ЦПО, 16- 

18.12.2020 

43 года 

 

42 год первая 

15.03.21 

_ _ 



27. 20 

Полтарадняя 

Елена 

Васильевна 

учитель  

краеведение,  
надомное 

обучение 

«Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионервожатый», 

Актюбинское 

педагогическое 

училище, 1985 г. 

«Учитель 

математики», 

Актюбинский 

педагогический 

институт, 1990 г. 

 «Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Образования» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», РСПЦ, 18 ч., 

15.04.2020-16.04.2020 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», СИПКРО, 36 ч., 

23.04.2020-29.04.2020 

«Технология педагогического 

проектирования 

современного урока», 

СИПКРО, 36 ч.,12.05.2020-

16.05.2020 

32 лет 26 года высшая 

07.02.22 

 

_ _ 

28. 21 

Понамарева 

Маргарита 

Дмитриевна 

учитель 

трудовое 

обучение 

«Государственны

й университет им. 

Аль – Фбраби», 

учитель русского 

языка и 

литературы, 1999 

г. 

«Казахстанский 

инженерно – 

педагогический 

университет 

Дружбы 

народов», 

бакалавр по 

специальности 

дефектология, 

2015 г. 

 28 лет 5 лет _ _ _ 

28.  22 
Пучкова 

Наталия 

Константиновна 

учитель  

трудовое 

обучение (МОП) 

«Учитель биологии 

и химии», ГОУ 

ВПО СГПУ, 2008 г. 

«Модернизация содержания 

и технологий преподавания 

предметной области 

«Технология» в 

9 лет 7 лет первая  

13.10.21 

_ _ 



Профессиональна

я переподготовка  

АНО ВО 

МИСАО, 288 

часов,  

«Олигофренопеда

гогика и 

олигофренопсихо

логия», 2016 г.  

образовательных 

организациях, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы», СИПКРО, 72 ч., 

25.05.2020-10.06.2020 

«Конструирование учебных 

заданий к программам 

внеурочной деятельности для 

повышения финансовой 

грамотности учащихся в 

основной школе», СИПКРО, 

36 ч., 07-11.12.2020 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы», Самарский 

государственный социально – 

педагогический университет, 

18 ч., 24.02.2021г. – 

26.02.2021 г. 

29. 23 

Пушкова 

Ангелина 

Сергеевна 

учитель - 

логопед 

учитель-

логопед,  

надомное 

обучение 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», 

Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет»  

 3 года 1 год _ _ _ 

30. 24 

Римская 

Ольга 

Владимировна 

учитель  

русский язык и 

чтение, 

надомное 

обучение 

«Олигофренопеда

гогика, 

логопедия», ГОУ 

ВПО ПГСГА, 

2010 г. 

«Коррекционно-

методическая деятельность 

учителя с детьми с 

интеллектуальной 

недостаточностью в СКОУ», 

ЦСО, 36 часов, 2016 г. 

«Культура речи», ЦСО, 36 

часов, 2015 г. 

13 лет 13 лет   первая 

10.02.17 

_ _ 



«Основные направления 

региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

Российского образования», 

ЦСО, 72 часа, 2015 год 

«Проектирование учебного 

занятия на основе СОТ», 

ЦСО, 72 часа, 2015 год 

31. 25 

Рыжова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель  

учитель 

начальных 

классов, 

надомное 

обучение 

«Учитель 

начальных 

классов», КПУ, 

1976 г. 

«Учитель 

начальных 

классов», КГПИ, 

1982 г. 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., СИПКРО, 2018 

г. 

«Достижение результатов в 

реализации индивидуальной 

образовательной программы 

для обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

современных условиях 

развития специального 

образования», 36 ч., СГСПУ, 

2019 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», 18 ч., СГСПУ, 

2019 г. 

44 года 44 года высшая 

26.12.19 

_ _ 

32. 26 

Самаркина 

Людмила 

 Петровна 

учитель  

надомное 

обучение 

«Социальная 

педагогика», 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж, 2000 г. 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка как 

реализация 

фундаментального 

требования ФГОС к 

22 лет 19,5 лет  высшая 

14.12.21 

_ _ 



«Педагогика и 

психология», 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

2012 г. 

образовательным 

результатам», 36 ч., СГСПУ, 

2019 г. 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», 18 ч., СГСПУ, 

2019 г. 

«Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 ч., СИПКРО, 

11.11-15.11.2019 г. 

«Модернизация содержания 

и технологий преподавания 

предметной области 

«Технология» в 

образовательных 

организациях, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы», СИПКРО, 72 ч., 

25.05.2020-10.06.2020  

33. 27 

Савенкова 

Александра 

Вячеславовна 

учитель 

начальные 

классы, 

надомное 

обучение 

«Специальное 

дефектологическо

е образование», 

Самарский 

государственный 

социально – 

педагогический 

университет» 

АНО «НИИДПО» 

«Национальный 

исследовательски

й институт 

дополнительного 

      



образования и 

профессиональног

о обучения»,  

«Педагог – 

дефектолог», 2021 

год 

 

34. 28 

Соловых 

Людмила 

Сергеевна 

воспитатель 

воспитатель 

«Техник-

строитель, мастер 

произв. 

обучения», 

Казанский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1975 г. 

«Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи», РСПЦ, 18 ч., 

26.02.2020-27.02.2020 г. 

«Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса», СИПКРО, 36 ч., 

25.05.2020-01.06.2020. 

52 лет 22 года первая 

15.12.15 

_ _ 

35. 29 

Тамборова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель - 

дефектолог 

русский язык и 

чтение, 

надомное 

обучение 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) 

образование», 

бакалавр,     
ФГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

г.Самара, 2019 г.                      

«Организация общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ, с инвалидностью в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ и переходом на 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования», институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования», 72 ч. 11.10. – 

16.10.21 г. 

«Технология педагогического 

проектирования 

современного урока», 

СИПКРО, 36 ч., 29.03.21-

02.04.21 

2 года 2 года - - - 



 

 

01.09.2022 г. 

  

 

 

 

 

«Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО», 36 ч., 22.03.21 

– 26.03.21. 

36. 30 

Ускова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

учитель 

начальных 

классов,  
надомное 

обучение 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

ГОУ СПО ССПК, 

2006 г. 

«Методические аспекты 

реализации воспитательного 

потенциала учебного 

занятия.», СИПКРО, 36 ч., 

09-13.11.2020 

«Технология разработки 

адаптивной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, СИПКРО, 36 ч, 

01.02.21-05.02.21 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы)», СИПКРО, 18 

часов, 2021 г. 

13 лет 12 лет  первая 

13.12.17 

_ _ 


