
ФИО 
Год 

прохождения 
Тема курсов (переподготовки) Место прохождения 

Количество  

часов 

Аристакесян Асмик 

Анатольевна 

2020 

Клиническая нейропсихология, нейропсихологическая 

диагностика, реабилитация, коррекция и экспертиза 

НОЧУ ВО "Московский 

институт психоанализа" 
1500 

Выявления, диагностика и ранняя помощь детям с 

расстройствами аутического спектра (РАС) 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный псхолого-

педаогический 

университет» 

36 

2021 

«Нейропсихология детского возраста. 

Нейродиагностика» и «Нейропсихологический подход 

к коррекции нарушения развития у детей» 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный 

педагогический 

университет" 

72 

Агарева Екатерина 

Викторовна 

 

2022 

Педагогические компетенции инклюзивного 

образования. Организация системной педагогической 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС-21 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

"Национальная Академия 

РФ" 

144 

Арсентьева Галина  

Вениаминовна 

2019 

«Психолого-педагогическое и 

организационнометодическое сопровождение 

надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

«Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

2022 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ООО "Инфоурок" 108 

Арутюнян Астхик 

Аршаковна 
2022 

«Образование и сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 
ООО «Мультиурок» 72 

Ахтямова Екатерина 

Николаевна 
    



Байкалова Валентина 

Михайловна 
    

Балашова Наталья 

Александровна 
    

Храмова Анастасия 

Михайловна 

2019 

Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологии и содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов, в том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ 

ООО СП «Содружество» 104 

Особенности реализации ФГОС ОВЗ для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

108 

Особенности работы учителя с умственно - отсталыми 

детьми (с интеллектуальными нарушениями) 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

108 

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

108 

2019 

«Психолого -педагогическое и организационно - 

методическое сопровождение надомного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

«Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

2021 
«Адаптивная физическая культура для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Благотворительный фонд 

«Дом Роналда 

Макдоналда» 

34 

Борткевича Ольга 

Константиновна 
2019 

«Психолого -педагогическое и организационно - 

методическое сопровождение надомного обучения 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 



детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий»   

  

«Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» 

  

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

 2021 
«Адаптивная физическая культура для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Благотворительный фонд 

«Дом Роналда 

Макдоналда» 

34 

Борисова Виктория 

Викторовна 
    

Букарева  Ирина 

Владимировна 
    

Васина Ольга 

Анатольевна 
2019 

«Психолого -педагогическое и организационно - 

методическое сопровождение надомного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

ГБОУ ВОМО «Академия 

социального управления» 
72 

«Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» 

ГБОУ ВОМО «Академия 

социального управления» 
72 

Васильева Татьяна 

Александровна 
    

Васьков Геннадий 

Викторович 
2021 

Психолого-педагогическое образование (магистратура) 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

478 

Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет им. А.И. 

Герцена 

72 



Профориентационная работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью для педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций» 

АНО ДПО «Просвещение – 

Столица» 
16 

Волокитина Яна 

Валерьевна 

 

 

2019 

Методы и технологии обучения изобразительному 

искусству и системно -деятельный подход в педагогике 

в условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» 

72 

Методика преподавания технологии и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» 

72 

Современные образовательные технологии в 

индивидуальном обучении и коррекционной педагогике 

в условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» 

72 

«Классные руководители 5 -9 классов ГО Московской 

обл. системы предупреждения и ликвидации ЧС» 

АНОО ДПО «Учебный 

центр «Гражданская 

безопасность» 

24 

2021 
«Благоустройство и озеленение объектов ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового строительства» 
АНО «НИИДПО» 620 

2022 
"Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутического спектра в условиях реализации ФГОС" 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"" 

144 

Губанова Светлана  

Юрьевна 
2021 

«Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования» 

АНО «НИИДПО»  

1100 

(переподгото

вка) 

  

«Организация коррекционной работы при 

расстройствах аутистического спектра на основе 

прикладного анализа поведения (АВА-терапия)» 

АНО «НИИДПО» 340 

Галкина Дарья 

Сергеевна 
    



Гусева Людмила 

Николаевна 
2020 

Организация оказания первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» 
СОИР г. Смоленск 72 

 2021 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 

СОИР г. Смоленск 72 

 2021 

«Проектирование адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивной школы». 

СОИР г. Смоленск 72 

 

 
2022 

«Основы медицинских  особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью в профессиональной деятельности 

педагога» 

ГБОУ ВОМО «Академия 

социального управления»

  

108 

Демидов Валерий 

Анатольевич 
2019 

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций 
72 

«Психолого-педагогическое и организационно - 

методическое сопровождение надомного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

«Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

Денисова Алла 

Леонидовна 
    

Демишова Инна  

Александровна 
    



Димова Наталья 

Владимировна 
    

Добринская Мария 

Марковна 
    

Зуева Лариса 

Станиславовна 
2019 

«Психолого -педагогическое и организационно - 

методическое сопровождение надомного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

«Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

Захарова Ирина 

Вячеславовна 

2019 

Формирование ИКТ -компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

ГБОУ ВПО Московской 

области "Академия 

Социального управления" 

72 

"Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" 

АНО ДПО "Учебный центр 

"Квалификация" 
72 

2021 

 

"Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью с применением дистанционных 

образовательных технологий" 

ГОУ ВО Московскойй 

области "Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет" 

18 

"Современные подходы к организации речевого 

развития детей дошкольного возраста" 

ГОУ ВО Московскойй 

области "Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет" 

18 

"Педагогика раннего возраста" 

ГОУ ВО Московскойй 

области "Государственный 

гуманитарно-

технологический 

72 



университет" 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)  

ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

36 

Иванова Анна 

Алексеевна 
    

Кирющенкова Юлия 

Александровна 
2019 

Особенности реализации ФГОС ОВЗ для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Институт современного 

образования 
108 

Особенности работы учителя с умственно - отсталыми 

детьми (интеллектуальными нарушениями) 

Институт современного 

образования 
108 

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС 

Институт современного 

образования 
108 

Козинова Татьяна 

Валерьевна 

 

«Использование современных технологий для 

реализации задач ФГОС ДО в ДОО» 

Центр развивающих игр и 

методик 
16 

2019 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 
72 

«Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и компетенциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей), в том 

числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» 

ООО СП «Содружество» 

г.Москва 
104 

2021 

«Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в условиях современного 

образования" 

 МГОУ 288 



Комарова Анна 

Геннадиевна 
    

Коновалова 

Екатерина 

Евгеньевна 

2019 

«Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и компетенциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей), в том 

числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» 

ООО СП «Содружество» 

г.Москва 
104 

«Информационно -коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС» 

АНО ДПО «Институт 

развития образования» Г. 

Санкт -Петербург 

72 

«Логопедическое сопровождение детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях внедрения и реализации ФГОС» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» Г. 

Петрозаводск 

144 

Кормилицына Ольга 

Борисовна 
2021 

Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих обучающихся в образовательном 

процессе" 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им А.И. 

Герцена! 

72 

Костякова Наталья 

Руфимовна 
2021 

Специальное дефектологическое образование по 

профилю «Олигофренопедагогика» 
МГОУ ? 

Кривошеева Наталья 

Николаевна 

2019 
"ФГОС на уроках русского языка в коррекционных ОО 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями" 

"Инновационный 

образовательный центр 

"Мой университет", г. 

Санкт -Петербург 

72 

2020 
«Теория и практика использования стратегии 

смыслового чтения в образовательном процессе» 
ИРО г. Санкт-Петербург 72 

2021 
«Адаптивная физическая культура для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Благотворительный фонд 

«Дом Роналда 
34 



Макдоналда» 

Криворотько Оксана 

Николаевна 
2021 

Особенности реализации ФГОС ОВЗ для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

АНО ДПО «Институт 

дополнительного 

образования» 

72 

Кузнецова Светлана 

Юрьевна 
    

Малынова Эльвира  

Султановна 

2019 

Профессиональная переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС», квалификация: учитель 

начальных классов.  

Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

профессионального 

образования 

620 

«Образование и сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

«Мультиурок» 

(ООО«Мультиурок») 
72 

2021 

«Рабочие программы для обучающихся классов с ОВЗ: 

алгоритм разработки (составления), структура, 

содержание, методическое обеспечение» 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований» 

72 

          

 2022 

"Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) в условиях реализации 

ФГОС" 

АНО "НИИДПО" 

144 

 2022 

Педагогические компетенции инклюзивного 

образования. Организация  системной педагогической 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС-21 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

"Национальная Академия 

РФ" 

144 

Мункуева Дылыкма 

Мункожаповна 
2021 

Подготовка учащихся к ОГЭ по математике в рамках 

ФГОС 
ООО "Фоксворд" 72 

  
 

  

Мухина Ирина 

Константиновна 
2019 

Психолого -педагогическое и организационно - 

методическое сопровождение надомного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 



Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

2022 

Профессиональная деятельность учителя в условиях 

внедрения обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

СПб Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Смольный» 

72 

Мокшина Алла 

Александровна 
2020 

«Общее недоразвитие речи у детей    (ОНР). 

Содержание работы логопеда» 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» АНО 

«НИИДПО» 

36 

Молоток Тимофей 

Петрович 
    

Масловатая Дина 

Васильевна 
    

Нуйкина Наталья 

Валерьевна 

 
2021 

Организатор-методист дошкольного образования 

(профессиональная переподготовка) 

«Национальный 

исследовательский 

институт дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» АНО 

«НИИДПО» 

340 

 
2019 

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 адаптационным образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» 

ООО СП «Содружество» 104 

Формирование ИКТ -компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 



2021 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в условиях современного 

образования 

 МГОУ 288 

Нахимович Наталья 

Алексеевна 
    

Палеева Елена 

Владимировна 
2019 

Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и концепции модернизации 

учебных предметов. В том числе по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ 

ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» 
104 

Панкратова Елена 

Николаевна 
2021 

«Особенности реализации ФГОС ОВЗ для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями» 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

108 

     

Петрова Анна 

Александровна 
2021 

Специальное (дефектологическое) образование: 

Логопеда и практическая логопсихология 

АНО ДО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

910 

 2022 
«Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

108 

Попова Нина 

Александровна 
    

Радченко Валентина 

Николаевна 
    



Самарина Мария 

Владимировна 

2020  «Дефектология» Московская академия   

профессиональных 

компетенций  

324 

2021 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.43648-20» 

ООО «Центр 

инновационного образован

ия и воспитания  

36 

«Профилактика гриппа и острых   

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ООО «Центр 

инновационного образован

ия и воспитания»  

36 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ 

и инвалидностью с применением дистанционных 

образовательных технологий» 

ГУО ВО МО 

«Государственный гуманит

арно-

технологический универси

тет» 

18 

«Современный классный руководитель» ГБОУ ВОМО «Академия   

социального управления» 

36 

Сиваева Валентина 

Павловна 

2019 

Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов, в том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ» 

ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» 
104 

2022 

Компетенции 2022/ 2023учителя-предметника: 

обновленные ФГОС; Проект Школа Просвещения; 

инклюзия; олимпиады, конкурсы, мероприятия, и 

методические сервисы Минпросещения» 

«Университет 

ПросвещенияРФ» 

ООО «Федерация развития 

образования» 

144 

Синицкая Ольга 

Андреевна 

 

2022 
"Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС" 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"" 

248 



"Педагогичсекое образование. Коррекционная 

педагогика в начальном образовании" 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

910 

переподготов

ка 

2021 
«Специальное (дефектологическое) образование: 

Дефектология» 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

910 

переподготов

ка 

 

 

 

 

 

2022 

 

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в 

образовательной организации 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

240 

    
"Педагогическое образование. Коррекционная 

педагогика в начальном образовании" 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

910 

  

"Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС"

   

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний"" 

248 

  

"Образование и сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях внедрения и 

реализации ФГОС"   

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения и 

переподготовки "Мой 

университет" 

108 

  

"Деятельность педагога при организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ в соответствии с ФГОС")   

ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов" 

72 

  
Специальное (дефектологическое) образование. 

Логопедия. Профессиональная переподготовка 

АНО Дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия 

профессиональных 

1320 



компетенций» 

Старовойтенко 

Галина Викторовна 

 
   

 
   

Сафонова Вероника 

Александровна 
    

Симакова Вероника 

Малхазовна 
    

Смолоногова  

Татьяна Григорьевна 
    

Соколов Роман 

Олегович 
2019 

«Теория и методика подготовки юных и 

квалифицированных спортсменов в фехтовании» 
ФГБОУ ВО МГАФК 72 

Стамат Виктория 

Викторовна 
    

Сычева Зоя  

Александровна 
    



Тамарина Елена 

Николаевна 
2019 

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 ОВЗ 

ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» 
104 

Психолого -педагогическое и организационно - 

методическое сопровождение надомного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

Тарасенко Юлия 

Дмитриевна 
2019 

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности организаций 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 

ООО «Столичный учебный 

центр» (г.Москва) 
72 

Трубецкая Дарья 

Николаевна 

2019 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

ООО ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» 

72 

Основы робототехники и Lego конструирования для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

ЦДПО «Экстерн» 

72 

Организация работы обучающихся с ОВЗ в практике 

учителя русского языка и литературы 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 
144 

2020 

Психологическая диагностика и коррекция девиантного 

поведения 
ООО «МИПКИП» 144 

Дифференциальная диагностика, профилактика и 

коррекция нарушения письма и чтения у детей в 

условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов ФГОСТ 

ООО «ВНОЦ СОТех» 144 



Персональная учебная среда дистанционного обучения 

ребенка- инвалида: Формирование и практика работы 

АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

144 

2021 

Психологическая диагностика и коррекция девиантного 

поведения 
ООО «МИПКИП» 144 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

практике учителя русского языка и литературы» 

ООО «Центр развития 

педагогики» 
144 

2022 

"Классное руководство и специфика   

реализации школьных программ в   

соответствии с обновлёнными ФГОС-21.  Новые 

цифровые платформы Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и личностного развития 

учащихся 

 

ООО НПО 

"Профтэкспортсофт» 

образовательная 

платформа 

"Педагогический 

Университет РФ" 

144 

 2022 

"Аутизм: псхолого-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в 

условиях ФГОС" 

АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический 

университет" 

144 

Табунова Юлия 

Сергеевна 
    

Утешева Розыя 

Ханафьевна 

2019 

  

Психолого -педагогическое и организационно - 

методическое сопровождение надомного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72  



Инклюзивное образование: содержание и методика 

реализации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 
72 

2022 

Компетенции 2022/ 2023 учителя-предметника: 

обновленные ФГОС; Проект Школа Минпрсвещения; 

инклюзия; олимпиады, кокурсы,  мероприятия и 

методические сервисы Минпросвещения» 

«Университет 

Просвещения РФ» 

ООО «Федерация развития 

образования» 

144 

Федорова Ирина 

Владимировна 
    

Черткова Оксана 

Вячеславовна 
2021 

«Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС» 
ООО «Мультиурок» 72 

Шульга Анна 

Ивановна 

2019 

Дефектология. Онлайн-вебинар "Конструктор игр" 

Вебинар "Весенне-летняя сенсорика для запуска речи". 

Большой сенсорный зимний вебинар.  

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

144 

2021 

"Организация и содержание обучения цветоводству 

детей с нарушениями интеллекта в рамках реализации 

ФГОС" 

ООО "Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки " 

910 
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