
Информация о повышении квалификации педагогических работников в части образования обучающихся с ОВЗ 

Ф.И.О педагога 

Должность Тема ИОЧ Место 

обучения 

Количество 

часов 

Период 

обучения 

Васильева 

Таисия 

Александровна 

 

воспитатель 

 

Дополнительная  профессиональная программа повышения 

квалификации  Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в дошкольной образовательной 

организации. 

Самарский 

университет  

36час 

 
14.02.2022-

18.02.2022 

Ермолаева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

Дополнительная  профессиональная программа повышения 

квалификации Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии в условиях 

инклюзивного образования в дошкольной образовательной 

организации. 

Самарский 

университет  

36час 

 
14.02.2022 

-18.02.2022 

Васильева 

Таисия 

Александровна 

Воспитатель 

«Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и 

Концепцией географического образования в РФ)» 

ГАУ ДПО СО 

СИПКРО 

36 ч 

11.10.2021- 

15.10.2021 

г 

Зинчук Наталья 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования)» 

СИПКРО 18 ч 
09.06.2021- 

10.06.2021 

г 

Алексеева 

Марина 

Александровна 

Воспитатель 

«Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента функциональной 

грамотности и экономического воспитания у детей 

старшего дошкольного возраста» 

СИПКРО 36 Ч 
05.04.2021- 

09.04.2021 

г 

Ермолаева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

«Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста как элемента 

функциональной грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и 

Концепцией географического образования в РФ)» 

ГАУ ДПО СО 

СИПКРО 

36 ч 

11.10.2021- 

15.10.2021 

г 



Зинчук Наталья 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

«Модели и технологии психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

Государствен
ном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Самарской 

области 

«Центр 

специального 

образования» 

36 ч 

19.04.2021- 

23.04.2021 

г 

Алексеева 

Марина 

Александровна 

Воспитатель 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования)» 

СИПКРО 18ч 
09.06.2021- 

10.06.2021 

г 

Зинчук Наталья 

Анатольевна 
Воспитатель 

«Организация и содержание логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ со сложной 

структурой дефекта» 

Государствен

ном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Самарской 

области 

«Центр 

специального 

образования» 

36 

26.04.2021- 

30.04.2021 

г 



Марченко 

Галина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

«Психокоррекция личностного развития детей 
дошкольного возраста методом сказкотерапии» 

Государствен
ном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Самарской 

области 

«Региональны

й 

социопсихоло

гический 

центр» 

36 ч 

28.05.2020- 

03.06.2020 

г 

Марченко 

Галина 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

«Основные направления государственной и региональной 

политики в сфере оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Государствен

ном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Самарской 

области 

«Региональны

й 

социопсихоло

гический 

центр» 

18ч 

05.02.2020- 

06.02.2020 

г 

 

 


