
 

Банк данных о педагогах  ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации по вопросам коррекционно-развивающего сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в 2016-2017 учебном году  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ОУ, должность Название курса Срок обучения Объем 

программы 

(количество 

часов) 

Документ 

(сертификат, 

именной 

образовательный 

чек 

1 Писарева 

Светлана 

Станиславовна 

ГБОУ СОШ  № 9 

учитель начальных 

классов 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

индивидуальной 

образовательной траектории с 

ООП в условиях 

дистанционного образования» 

5-16 октября 2009 

г. 

72 часа удостоверение 

  ГБОУ СОШ № 9  

г.о. Чапаевск 

учитель начальных 

классов 

ВБ 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

21.11-25.11-2016 36 Чек 

Сипкро 

2 Данилова 

Галина 

Дмитриевна 

ГБОУ СОШ  № 9 

учитель начальных 

классов 

«Коррекционно-развивающая 

среда интегрированного 

образовательного учреждения» 

12-15 марта 2009 

г. 

72 часа удостоверение 

   «Дистанционные 

образовательные технологии 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

18.10-20.11.2010 144 часа Свидетельство 

  ГБОУ СОШ № 9 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский семинар 

«Готовность педагогов к 

профессиональной 

деятельности в области 

16.08.2016 г. 2 часа Сертификат. 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование»  



инклюзивного и 

интегрированного образования 

в рамках КПК «Особенности 

организации образования детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

г. Волгоград. 

  ГБОУ СОШ № 9  

г.о. Чапаевск 

учитель начальных 

классов 

ВБ 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

21.11-25.11-2016 36 Чек 

Сипкро 

3 Трапезникова 

Надежда 

Алексеевна 

ГБОУ СОШ  № 9 

учитель начальных 

классов 

«Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях интегрированного 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями в массовой 

школе» 

Май 2010г. 36 часов   чек 

4 Ткаченко 

Людмила 

Леонидовна 

ГБОУ СОШ  № 9 

учитель начальных 

классов 

«Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях интегрированного 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями в массовой 

школе» 

Май 2010г. 36 часов  

чек 

  ГБОУ СОШ № 9  

г.о. Чапаевск 

учитель начальных 

классов 

ВБ 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

21.11-25.11-2016 36 Чек 

Сипкро 

5 Шерстнева 

Елена Юрьевна 

ГБОУ СОШ  № 9 

учитель начальных 

классов 

«Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях интегрированного 

Май 2010г. 36 часов чек 



обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями в массовой 

школе» 

6 Панова Ирина 

Вячеславовна 

ГБОУ СОШ  № 9 

учитель начальных 

классов 

«Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя в 

условиях интегрированного 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями в массовой 

школе» 

Май 2010г. 36 часов чек 

  ГБОУ СОШ № 9  

г.о. Чапаевск 

учитель начальных 

классов 

ВБ 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

21.11-25.11-2016 36 Чек 

Сипкро 

7 Ягова  

Оксана 

Константиновна 

ГБОУ СОШ № 9  

г.о. Чапаевск 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Дистанционные 

образовательные (ДО) 

технологии обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

20.9-22.12.2011 144 Свидетельство 

 

  ГБОУ СОШ № 9  

г.о. Чапаевск 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ВБ 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

21.11-25.11-2016 36 Чек 

Сипкро 

8 Булгакова 

Марина 

Петровна 

ГБОУ СОШ № 9  

г.о. Чапаевск 

учитель начальных 

классов 

 «Обучение и воспитание 

учащихся начальных классов с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии ФГОС» 

 

11-19.11.2013  

 

72ч Центр 

специального 

образования 

Самарской 

области 

Удостоверение  

№2520 



  ГБОУ СОШ № 9  

г.о. Чапаевск 

учитель начальных 

классов 

ВБ 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

21.11-25.11-2016 36 Чек 

Сипкро 

9 Альтфадер 

Валентина 

Юрьевна 

ГБОУ СОШ № 9 г. 

о. Чапаевск 

учитель истории, 

обществознания 

ВБ 

«Формирование 

образовательной среды для 

школьников с трудностями в 

обучении» 

03.03.-07.03.2014 36 часов Чек 

СИПКРО 

10 Живайкин 

Николай 

Иванович 

ГБОУ СОШ № 9 г. 

о. Чапаевск 

учитель 

физической 

культуры 

ВБ 

«Формирование 

образовательной среды для 

школьников с трудностями в 

обучении» 

03.03.-07.03.2014 36 часов Чек 

СИПКРО 

11 Бутырцева 

Елена 

Анатольевна 

ГБОУ СОШ № 9 г. 

о. Чапаевск 

учитель физики 

ВБ 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

21.11-25.11-2016 36 Чек 

Сипкро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


