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План повышения квалификации 

по направлениям «Реализация ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО», «Организация инклюзивного образования» 

№ ФИО Должность 
Программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

Пройдены Сроки Запланированы  Сроки 

1 Алексеева Т.В. учитель начальных 

классов 

Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС: 

содержание и организация 

(108 час.) 

2016   

2 Берестян Н.К. учитель начальных 

классов 

Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС: 

содержание и организация 

(108 час.) 

2016 Организация инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС (72 часа) 

2017 

3 Бехтерева Л.Б. директор Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС (16 час.) 

2016   

4 Булатова Я.С. учитель начальных 

классов 

Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС: 

содержание и организация 

(108 час.) 

2016 Организация инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС (72 часа) 

2017 



5 Вихарева Е.В. учитель начальных 

классов 

Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС: 

содержание и организация 

(108 час.) 

2016 Организация инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС (72 часа) 

2017 

6 Ерёменко А.О. педагог-психолог   Профессиональная 

переподготовка по 

направлению: 

«Специальный психолог. 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

лицам с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О УО»  

2018 

7 Корнилова Н.С. учитель начальных 

классов 

  Организация инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС (72 часа) 

2017 

8 Кулипанова И.Р. учитель начальных 

классов 

Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС: 

содержание и организация 

(108 час.) 

2016 Профессиональная 

переподготовка: «Учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О 

УО» 

2018 

9 Лучина Т.В. учитель начальных 

классов 

  Обучение и воспитание 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

2018 

10 Никулина О.Р. учитель начальных 

классов, заместитель 

директора 

Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС (16 час.) 

2016 Обучение и воспитание 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

2018 



11 Павлова Г.Л. учитель начальных 

классов 

  Обучение и воспитание 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

2019 

12 Суркова Т.М. социальный педагог Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения ФГОС (16 час.) 

2016   

13 Трофимова М.В. учитель начальных 

классов 

  Обучение и воспитание 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

2018 

14 Четверикова О.А. учитель начальных 

классов 

  Обучение и воспитание 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

2019 

 

Составила зам. директора    О.Р. Никулина 


