
 

Информация о прохождение воспитателями и специалистами курсов повышения 

квалификации по работе с детьми ОВЗ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

ча

сы 

Период 

обучения 

Дата 

выдачи 

ИОЧ  

1.  

Баринова 

Лариса 

Александровна, 

воспитатель 

Коррекционно-развивающая работа 

по преодолению речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

36 

03.04.2017 – 

07.04.2017 

 

05.09.201

6 

СИПКРО 

2.  

    Жданова Юлия 

Михайловна 

педагог-психолог                

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации. 

36 

25.02.19-

01.03.2019 

Самарски

й 

универси

тет 

3.  

Змеева 

Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

36 24.09.2018.-

28.09.2018 

 

ГБУ ДПО 

СО 

«Центр 

специаль

ного 

образова

ния» 

4.  

Иванова  

Ольга Викторовна, 

методист 

Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной 

организации. 

36 22.04.2019-

26.04.2019 

Самарски

й 

универси

тет 

5.  

Казакова 

Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

Коррекционно- развивающая работа 

по преодолению речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

36 19.03.2018 

-23.03.2018 

 

ГБУ ДПО 

СО 

«Центр 

специаль

ного 

образова

ния». 

6.  

Кротова 

Наталья 

Леонидовна, 

воспитатель 

Коррекционно-развивающая работа 

по преодолению речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО.  36 час 

36 22.05.2017 – 

26.05.2017 

 

05.09.201

6 

СИПКРО 

7.  

Комарова Лариса 

Викторовна  

воспитатель 

Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ 

в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

36 18.03.2019.-

22.03.2019. 

Учебное 

заведение

: ГБУ 

ДПО СО 

«Центр 

специаль

ного 

образова

ния». 



8.  

Ляшенко 

 Ольга Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

Педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях групп 

общеобразовательной и 

комбинированной направленности 

дошкольной образовательной 

организации 

36 18.03.2019- 

22.03.2019 

 ТГУ 

9.  

Опаренко Ирина 

Алексеевна 

воспитатель 

Коррекционно-развивающая работа 

по преодолению речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 36 час 

36 03.04.2017 – 

07.04.2017 

14.09.201

6 

СИПКРО 

10.  

Созонова 

Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

Ранняя диагностика коррекция и 

предупреждение нарушения речи у 

детей дошкольного возраста в ДОУ 

14

4 

01.11.2018-

28.11.2018 

Частное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

Учебный 

Центр 

дополнит

ельного 

образова

ния «Все 

Вебинар

ы.ру» 

11.  

Солодовникова  

Любовь 

Николаевна, 

воспитатель 

Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

36  17.12.18- 

21.12.18 
СИПКРО 

12.  
Терентьева Инна 

Михайловна, 

воспитатель 

Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ 

в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

36 17.06.2019-

21.06.2019 

 ГБУ 

ДПО СО 

«Центр 

специаль

ного 

образова

ния» 

13.  

Хаустова 

Екатерина 

Владимировна,  

воспитатель 

Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

36  17.12.18-

21.12.18 

СИПКРО 

 

 


