
Специалисты, работающие в ГБОУ СОШ пос. Прибой с детьми с ОВЗ. 

Количество педагогов, прошедших в 2016 году курсы повышения 

квалификации по введению ФГОС ОВЗ – 5 человек. 

ФИО Должность Место проведения Тема курсов Кол-во 

часов, 

год 

Тагдирова Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Самарской области 

«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Технология 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

36 

часов, 

2016г.  

 

Юркив Анна 

Александровна 

Учитель 

музыки 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Самарской области 

«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Технология 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

36 

часов, 

2016г.  

 

Лохонова Татьяна 

Григорьевна 

Учитель 

физики 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Самарской области 

«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании  детей с 

ОВЗ» 

36 

часов, 

2016г.  

 

Малинин 

Владислав 

Владимирович 

Учитель 

английского 

языка 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании  детей с 

ОВЗ» 

36 

часов, 

2016г.  

 



образования 

Самарской области 

«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Мирскова Вера 

Николаевна 

Учитель 

химии 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Самарской области 

«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании  детей с 

ОВЗ» 

36 

часов, 

2016г.  

 

 

 

Планируемое повышение квалификации на 2017 год. 

 
ФИО Должность  

Кривошеева Валентина 

Федоровна 

Учитель математики  

Уляшева Наталья Михайловна Учитель русского языка и 

литературы 

«Организация 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ»  

С 6.02.17 по 15.02.17 

ГБУ ДПО СО «ЦСО» 

Жучкина Светлана 

Михайловна 

Учитель начальных классов «Организация 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ»  

С 6.02.17 по 15.02.17 

ГБУ ДПО СО «ЦСО» 

Маркова Людмила 

Александровна 

Учитель начальных классов  

Аганина Ирина Владимировна Учитель истории и 

обществознания 

 

 



 

Специальная методическая поддержка работы учителей осуществляется 

психологами ГБУ ЦППМСП м.р.Безенчукский на основе договора со 

школой. 

Услуги семьям, воспитывающим детей-инвалидов, социально-

педагогическую и социально-психологическую помощь оказывают 

специалисты ГКУ СО «Центр «Семья» Безенчукского района  по договору 

со школой. 


