
Информация о педагогах, прошедших курсы по обучения детей с ОВЗ 

№ ФИО Курсы 

1.  Авагумашвили Георгий 

Нугзарович 

2017: 

36ч «Создание учебных ситуаций на уроках физической культуры как технология формирования 

метапредметных результатов обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе «А» 

40ч «Проектирование занятия по физической культуре с учетом возрастных физиологических и 

психологических особенностей обучающихся» 

2.  Аксенов Александр 

Владиславович 

2016: 

ГБУ ДПО «Центр специального образования» 36ч «Методология внедрения и реализации ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной организации» 

ГБУ ДПО «Центр специального образования» 36ч «Технологии, содержание и методическое обеспечение 

обучения детей ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ» 

3.  Вавилова Елена 

Александровна 

2018: 

Школа - интернат 115 

«Методы прикладного анализа поведения  ( АВА- терапии) в формировании учебного поведения ребёнка с 

ОВЗ, РАС» 

СОБОО Ассоциация «Социальная защита детей-инвалидов» Факультет психологии и специального 

образования 36ч. «Реабилитация и обучение детей с нарушенным слухом с использование верботонального 

метода. Развитие слушания и речи у детей после кохлеарной имплантации» 

2017: 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет 

«Применение методов прикладного анализа поведения для формирования бытовых навыков и развития 

социальной коммуникации у детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья» 

4.  Георг Вероника 

Владимировна 

2016 

Центр специального образования Самарской области 72ч «Организация обучения и психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ» 

 

5.  Мартынова Маргарита 

Юрьевна 

2017: 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова, 108ч «Воспитательная 

работа с проблемными учащимися, классами, семьями» 

2014: 

ЧУ ДПО «Международная бизнес академия» 72ч «Реализация успешных моделей социальной адаптации и 

социально-психологического сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

2011: 



НОУ «Социальная защита детей и молодежи» МГГУ им. М. А. Шолохова, 40ч, «Распространение 

современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

ОГБОУДПО Ульяновский институт, 72 ч, «Современные методы работы с детьми с отклонениями в 

развитии» 

2007: 

Ульяновский ИПКиПРО «Олигофренопедагогика», профессиональная переподготовка, 1200ч. 

6.  Медведева Татьяна 

Александровна 

2013: 

СИПКРО, 36ч 

«Формирование образовательной среды для школьников с трудностями в обучении» 

 

7.  Никитин Владимир 

Анатольевич 

2016 

СИПКРО 72ч «Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 72ч «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» 

8.  Носач Ольга Дмитриевна 2017: 

ЦРО 72ч «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

2015: 

ЦРО 36ч «Актуальные аспекты обучения детей с особыми возможностями здоровья и трудностями в 

освоении ООП ОУ» 

9.  Обревко Елена 

Дмитриевна 

2013: 

Центр специального образования Самарской области, 72ч «Обучение и воспитание учащихся начальных 

классов с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

10.  Поваляева Татьяна 

Валерьевна 

2017: 

ЦРО, 72ч «Организация образовательной деятельности младших школьников, имеющих трудности в 

обучении» 

11.  Пономаренко Владимир 

Николаевич 

2017: 

ЦРО 72ч «Психологическое сопровождение детей с девиантным поведением» 

ЦРО 72ч «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

12.  Сацук Эмма Юрьевна 2016: 

СИПКРО 72ч «Педагогические и методические аспекты организации образовательного процесса учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 



13.  Степанова Алина 

Андреевна 

2017: 

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 72ч «Применение методов прикладного 

анализа поведения для формирования бытовых навыков и развития социальной коммуникации у детей и 

взрослых с ОВЗ» 

14.  Федотова Наталья 

Александровна 

2016: 

ФГБОУ ВО СГСПУ, 36ч «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ» 

15.  Черненко Виктория 

Мануковна 

2017 ЦРО 72ч «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

16.  Ямщикова Светлана 

Владимировна 

20107 СИПКРО 40ч «Разработка примерных основных образовательных программ начального образования в 

части учебных предметов адаптированных к обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью» 

 

17.  Черемухин Дмитрий 

Владимирович 

2017: 

СИПКРО 72ч «ОВЗ» 

 


