Персональный состав
Ф.И.О., педагога

Уровень квалификации

Карсакова
Наталья
Дмитриевна

Заведующая
ЦКППС,
высшая категория

Еременко
Марина
Ивановна

Заместитель директора по
учебной работе, первая
категория

Маликова
Альбина
Адгамовна

Заместитель директора по
воспитательной
работе,
высшая категория

Курсы повышения
квалификации
1.Повышение квалификации
в
АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования»
по
дополнительной
профессиональной
программе «Воспитание и
обучение
детей
с
расстройствами
аутистического спектра в
условиях ФГОС» 2016г.
1. Проф.переподготовка
«Менеджмент в
образовании», Сибирский
институт непрерывного
образования. Омск, 2015г.
2.Профессиональная
переподготовка
ЧУДПО
СИПППИСР по программе
«Тифлопедагогика
и
тифлопсихология» 2016г.
1.Профпереподготовка
«Иностранный язык», НВГУ
2016г
2.
Повышение
квалификации в АНО ДПО
«Университет управления и
экономики»
по
дополнительной
профессиональной
программе
по
теме
«Контрактная система в
сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
2016г.
3.
Повышение
квалификации ФГБОУ ВП
«Нижневартовский
государственный
университет»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Психологопедагогические
аспекты

Ганиева
Наиля
Шамилевна

Учитель начальных классов,
высшая категория

Зотова
Ирина
Николаевна

Учитель начальных классов,
высшая категория

профессиональной
компетентности
педагогического работника
в
условиях
реализации
ФГОС» 2017г.
1.Повышение квалификации
«Проектирование
организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках ФГОС
.
.г.Петрозаводск
–
«Инновационный
образовательный
центр
повышения квалификации и
переподготовки
«Мой
университет» 2016г.
1. Курсы «Государственная
и
общественная
составляющая в оценке
профессиональной
деятельности
педагога»,
институт
развития
образования ХМАО-Югры
2015г.
2. Курсы «Метапредметные
умения
учителя
как
требование ФГОС» 2015г.
3.
Повышение
квалификации в автономном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
«Институт
развития
образования» по программе
«Государственная
и
общественная составляющая
в оценке профессиональной
деятельности
педагога»
2016г.
4.
Повышение
квалификации
в
АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования»
по
профессиональной
программе «Воспитание и
обучение
детей
с
расстройствами
аутистического спектра в
условиях
реализации

Алиева
Альфия
Шириаздановна

Учитель начальных классов,
высшая категория

ФГОС» 2016г.
5.
Повышение
квалификации
на
дистанционном курсе в
объеме
108
часов
«Разработка индивидуальнообразовательной программы
для учащегося с ОВЗ в
условиях
реализации
ФГОС»
в
рамках
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
повышения квалификации
«Психолого-педагогические
технологии коррекционного
и
инклюзивного
образования»
«Мой
университет» 2017г.
6.
Профессиональная
переподготовка
ООО
Учебный
центр
«Профессионал»
по
программе
«Методика
организации
образовательного процесса в
начальном
общем
образовании» 2017г.
1.
Повышение
квалификации
по
теме
«Тифлопедагогическая
практика
в
условиях
реализации
ФГОС:
специальное и инклюзивное
образование»
в
ФГБ
научное
учреждение
«Институт коррекционной
педагогики
Российской
академии
образования»
2015г.
2.
Повышение
квалификации ФГБОУ ВП
«Нижневартовский
государственный
университет»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Психологопедагогические
аспекты
профессиональной
компетентности
педагогического работника

Трушкова
Лариса
Николаевна

Учитель русского языка и
литературы, первая
категория

Гайдушенко
Наталья
Егоровна

Учитель – дефектолог,
первая категория

Плеханова
Евгения
Юрьевна

Учитель – логопед, высшая
категория

в
условиях
реализации
ФГОС» 2017.
1.
Повышение
квалификации
на
дистанционном
курсе
«Проектирование
организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении
в
рамках
ФГОС»
в
рамках
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
повышения квалификации
«Психолого-педагогические
технологии коррекционного
и
инклюзивного
образования»,
г.Петрозаводск
«Мой
университет» 2016г.
2.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
«Тифлопедагогика.
Тифлопсихология», ЧУДПО
СИПППИСР 2016г.
3. «Введение и реализация
ФГОС для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья:
опыт,
проблемы,
перспективы» « Институт
развития образования» ХМ.2016
1.
Повышение
квалификации
в
АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования»
по
дополнительной
профессиональной
программе «Воспитание и
обучение
детей
с
расстройствами
аутистического спектра в
условиях
реализации
ФГОС» в объеме 2017г.
1. Профпереподготовка по
программе
«Тифлопедагогика
и
тифлопсихология», ЧУДПО

Шайнурова
Ираида
Рагибовна

СИПППИСР, 2016г.
2.
Повышение
квалификации
на
дистанционном
курсе
«Проектирование
организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении
в
рамках
ФГОС»
в
рамках
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
повышения квалификации
«Психолого-педагогические
технологии коррекционного
и
инклюзивного
образования»,
г.Петрозаводск
–
«Мой
университет»»2016.
Учитель
–
дефектолог, 1.Курсы
Мобильные
высшая категория
приложения в современном
образовании» 2015г.
2.Профпереподготовка
по
программе
«Тифлопедагогика
и
тифлопсихология», ЧУДПО
СИПППИСР 2016г
3.Повышение квалификации
на дистанционном курсе
«Проектирование
организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении
в
рамках
ФГОС»
в
рамках
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
повышения квалификации
«Психолого-педагогические
технологии коррекционного
и
инклюзивного
образования»,
г.Петрозаводск 2016г.
4.
Курсы
повышения
квалификации
Педагогического
университета
«Первое
сентября»
по
теме:
«Психолого-педагогические
приемы
и
технологии

эффективного
взаимодействия
с
родителями учащихся»2016
5.Курсы
повышения
квалификации
в
Педагогическом
университете
«Первое
сентября»
в
рамках
Общероссийского проекта
«Школа цифрового века» по
теме:
«Применение
электронных
таблиц
(Эксель) в практической
работе педагога» 2016
6.Повышение квалификации
в ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО по дополнительной
профессиональной
программе
«Деятельность
тьюторов
в
условиях
модернизации технологий и
содержания обучения в
соответствии
с новыми
ФГОС,
ПООП
и
концепциями модернизации
учебных
предметов
(предметных областей), в
том
числе,
по
адаптированным
образовательным
программам
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья»
2017

