
ИНФОРМАЦИЯ 

о педагогических и руководящих работниках ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска,  

прошедших обучение на курсах повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ 

 

2016 – 2020 годы 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, должность Сроки 

прохождения 

курсов 

Наименование курсов Место обучения Объем 

часов 

1 Белова 

Елена Михайловна, 

учитель начальных классов 

03.10. – 07.10.2016 Технология развития ВПФ у детей младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

 «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

20.02. – 01.03.2017 Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

СГСПУ 36 

14.06. – 26.07.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

 

108 

2 Белова 

Наталья Аркадьевна, 

учитель биологии 

27.02. – 03.03.2017 Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ 

ЦСО 36 

30.10. – 08.11.2017 Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

 

СГСПУ 36 

3 Бесперстова 

Галина Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

03.10. – 07.10.2016 Технология развития ВПФ у детей младшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

 «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 



  10.03. – 23.06.2017 Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

г.Москва 

72 

01.11. – 09.11.2018 Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

СГСПУ 36 

4 Воробьева 

Оксана Владимировна, 

учитель начальных классов 

14.06. – 26.07.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

 

108 

5 Денисова 

Надежда Идрисовна, 

учитель истории и 

обществознания 

27.02. – 16.03.2017 Технология проектирования адаптированной 

основной образовательной программы для 

детей с ОВЗ в рамках инклюзивного 

образования 

 

ГАУ ДПО СО 

СИПКРО 

72 

6 Денисова 

Юлия Юрьевна, 

учитель иностранного языка 

18.09. – 29.10.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

 

108 

7 Жигулина 

Ольга Геннадьевна, 

учитель начальных классов 

11.10.2016 Формирование УУД в начальной школе ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

26.12. – 30.12.2016 Технология коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

36 

27.02. – 10.03.2017 Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута младшего 

школьника с ЗПР, обучающегося в условиях 

инклюзивного образования 

ГАУ ДПО СО 

СИПКРО 

36 



19.11 – 17.12.2018 Организация образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБУ ДПО 

«Новокукйбышевский 

ресурсный центр» 

 

72 

8 Ивочкина 

Галина Виталиевна, 

учитель начальных классов 

10.03. – 23.06.2017 Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

г.Москва 

72 

01.11. – 09.11.2018  Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

СГСПУ 36 

9 Ищенко 

Людмила Геннадьевна, 

учитель иностранного языка 

18.09. – 29.10.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

 

108 

10 Кемаева 

Лилия Ивановна, 

учитель химии 

18.09. – 29.10.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

 

108 

11 Коновалова 

Елена Анатольевна, 

учитель физической культуры 

23.04. – 21.05.2018 Инклюзивная образовательная среда: 

вопросы организации и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

72 

12 Корнилина 

Марина Викторовна, 

учитель изобразительного 

искусства 

 

10.03 – 23.06.2017 Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

г.Москва 

72 



13 Мингалеева 

Зульфия Максутовна,  

учитель музыки 

27.02. – 03.03.2017 Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ 

ЦСО 36 

20.11. – 28.11.2017 Коррекционно-развивающая направленность 

образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

14.06. - 26.07.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

 

108 

14 Невзорова 

Ольга Николаевна, 

учитель математики 

18.09. – 29.10.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

 

108 

15 Недбало  

Галина Николаевна, 

директор  

14.06. – 26.07.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

 

108 

16 Роганова 

Ольга Викторовна, 

учитель технологии 

30.10 – 08.11.2017 Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе 

СГСПУ 36 

18.09. – 29.10.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

108 



17 Третьякова 

Мария Павловна, 

учитель физики 

19.11. – 17.12.2018 Организация образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр» 

 

72 

18 Трехлебова 

Ольга Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы 

14.06. – 26.07.2018 Организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного и интегрированного 

образования (ФГОС) 

ЧОУ ДПО 

«Образовательный 

центр» «Открытое 

образование» 

г.Волгоград 

 

108 

19 Юрасова 

Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов 

03.10. – 07.10.2016 Технология развития ВПФ у детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 

16 

10.03. – 23.06.2017 Организация обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в свете ФГОС 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

г.Москва 

 

72 

 
 

 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9  г.Новокуйбышевска                                                                      Г.Н.Недбало 


