№
п/п
1.

Ф.И.О.
Чернова Ирина
Михайловна

СПИСОК СОТРУДНИКОВ МБОУ «С(К)ОШ № 60 г.ЧЕЛЯБИНСКА»
Квалификационная категория, повышение квалификации
ДолжКатегоПрофессиональКурсы повышения квалификации
Наименование курсов, длительность
Сроки, форма
ность
рия
ная переподготовка
«Проектное управление образовательной
15.06.2020-30.06.2020
Директор
Высшая АНО ДПО «Московская
академия
професорганизацией
в
условиях
модернизации
Дистанционно
(педасиональных компетенсодержания и технологий общего образо(72 часа)
гогций», «Специальное
вания»
психо(дефектологическое)
лог)
образование: Олиго-

Организатор
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

френопедагогика», 576
ч.

2.

3.

Боженова Марина Сергеевна

Сергеева Александра Александровна

Зам.директ
ора по
УВР, учитель СБО

Зам.директ
ора по ВР

Высшая
(учитель)

Высшая
(соц.пед.
)

+

ЧУ ДПО «СИПППиСР»
«Олигофренопедагогика», 520 ч.

«Обучение по охране труда работников
организаций»

14.02.2019 -28.02.2019

«Основные направления деятельности заместителя директора по УВР в условиях
реализации ФГОС»
«Теория и методика инклюзивного образования детей с ООП. Содержательные и
процессуальные характеристики организации образовательного процесса по адаптированным образовательным программам»
«Проектное управление образовательной
организацией в условиях модернизации
содержания и технологий общего образования»
«Информационные системы в управлении
образовательной организацией. Модуль
«Е-услуги. Образование»
«Современные технологии профориентации и профнавигации»
«Организация и контроль качества образовательной деятельности в ОО»

15.10.2019 по март
2020

МБУ ДПО «Институт гражданской
безопасности»
МБУ ДПО «ЦРО»

Сентябрь 2017,

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

15.06.2020-30.06.2020
Дистанционно
(72 часа)

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

22.01.2020-24.01.2020
Очно (72 часа)

ГБУ ДПО «РЦОКИО»

03.12.2019-25.12.2019
Очно (72 часа)
15.10.2020-14.12.2020
дистанционно
(72 часа)

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
«Школа менеджера
образования»
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

«Профессиональная деятельность социального педагога в условиях введения профессионального стандарта»
«Обучение по охране труда работников
организаций»

28.01.2019 —
15.02.2019 (72 часа)
очно-заочно
14.02.2019 -28.02.2019

«Инновационные методы управления образовательными организациями»

11.03.2019-23.03.2019
72 Ч.

МБУ ДПО «Институт гражданской
безопасности»
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

4

Алабугина Анастасия Владимировна

Учительдефектолог

Первая

+

5

Анисимова Светлана Анатольевна

Учитель
математики

Высшая

+

6

Анискина Румия
Фагимовна

Учитель
надомного
обучения

первая

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Дефектология»,
576 ч.

7

Арсланова Любовь Яновна

Учитель
надомного
обучения

первая

+

8
9

Белозерова Любовь Ивановна
Бояров Геннадий
Александрович

Учительлогопед
Учитель
профессиональнотрудового
обучения

Высшая

+

Первая

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое о)
образование: Логопедия» 576 ч.

«Современный образовательный менеджмент: организация воспитательной работы»
(72 часа)
«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
«Теория и методика инклюзивного образования детей с ООП. Содержательные и
процессуальные характеристики организации образовательного процесса по адаптированным образовательным программам»

06.04.2020–24.04.2020
Очно-заочно

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

06.05.-17.05.2019

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

06.05.-17.05.2019

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

Сентябрь 2017,

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

«Педагогическая деятельность учителей
начальной школы в условиях перехода на
ФГОС общего образования»

24.02-11.03.2016
72 ч

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

«Развитие профессиональной ИКТ компетентности педагога» 24 ч.
Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(36 часов)

15.04.2019 – 18.04.2019
16.09.2019 – 28.09.2019
очно-заочно

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

«Теория и методика инклюзивного образования детей с ООП. Содержательные и
процессуальные характеристики организации образовательного процесса по адаптированным образовательным программам»
Теория и методика преподавания учебного
предмета «Технология» в условиях введения ФГОС ОО» 72 часа

Сентябрь 2017,
2018?

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

20.11.2017 по 02.12
2017
очно-дист.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

+Магистратура, Диплом 107404 0049643
рег.№541075 от
15.03.2021

Педагогическое образование. Магистр

01.09.2019-18.02.2021

16.09-28.09.2019
г.
очно-заочная
форма
обучения с использованием ДОТ и электронного обучения.
36 ч.
06.05.-17.05.2019

10

Ванягина Анастасия Сергеевна

Учитель
начальных
классов

б/к
логопедвысшая

ГОУ ВПО «ЧГПУ»,
«Олигофренопедагогика», «Логопедия», очно, 2010 г.

«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

11

Вечканова Ирина
Абриковна

Социальный педагог,
уч.матем

Первая/
первая

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Дефектология»,
576 ч.

«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
«Профилактика семейного неблагополучия
(мотивирование родителей на воспитательную деятельность детей и повышение родительской компетентности)»
«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Содержание и психологические технологии коррекционно-развивающего образования»

+ Магистратура с 2020г

12

Вещунова Елена
Андреевна

тьютор

б/к

+

13

Воробьева Анастасия Павловна

Учитель
начальных
классов,
ПДО

б/к

14

Герасимова Олеся Сергеевна

Учитель
Первая/
рус.языка и перваячтения,
2020 год
психолог

ФГБОУ ДПО «ЮУГГПУ» г.Челябинск
Специальное (дефектологическое) образование бакалавр,
2019 г., очно 4 года+
Магистратура
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое)
образование: Олигофренопедагогика», 262
ч.

«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
«Развитие профессиональной ИКТ компетентности педагога».
«Психолого-педагогическое сопровождение в условиях реализации ФГОС общего

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический
университет» г. Челябинск
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

15.04.2020 – 11.05.2020
(36 часов)
дистанционно

ГБУ ДПО «ЦРО»

09.11.2020-14.11.2020
(36ч)

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

06.05.-17.05.2019

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

23.09.2019-28.09.2019
очная форма обучения
(36 ч)
07.10.2019-12.11.2019
Очно (72 часа)

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
ГБУ ДПО «ЦРО»

Магистратура с
2020г

15

Горшкова Татья- Учитель
на Владимировна начальных
классов

17

Гребенюк Ирина
Александровна
Дементьева Татьяна Анатольевна

Педагог
психолог
Учитель
начальных
классов

18

Замятина Анна
Юрьевна

Учитель
ИЗО
(ПДО,
тьютор)

16

19

Зверева Ольга
Петровна

Учитель
истории и
общество-

Первая

Профессиональная переподготовка
Диплом 000000085988
рег №82427 от
10.02.2021
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое)
образование: Олигофренопедагогика», 576
ч.

образования»
«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс»
«Конкурсы профессионального мастерства
как ресурс развития профессиональной
компетентности педагога в условиях реализации ФГОС»
«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы»
«Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ
№273-ФЗ»

23.09.2020-20.10.2020
(72ч)
02.11.2020-14.12.2020
(42ч)

ГБНОУ «Образовательный комплекс
«Смена»
ГБУ ДПО «ЦРО»

15.09.2020-28.10.2020
(72ч)
23.10.2020-10.02.2021
ДОТ
(540 ч) - платные

ООО «Инфоурок»

«Развитие профессиональной ИКТкомпетентности педагога»
«Профессиональная деятельность педагогических работников при реализации
ФГОС начального общего образования»
«Содержание и методы психологопедагогического сопровождения образовательного процесса. Инклюзивный подход в
работе с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра»
«Когнитивно-поведенческая терапия детей
и подростков»

18.02.2019 – 21.02.2019
очно
04-03.2019-05.04.2019
72 ч.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
ГБУ ДПО «ЦРО»

04.03.2020-06.03.2020
(24 часа)
очно.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

16.11.2020-02.12.2020
(72ч)

ООО Инфоурок

ООО «Инфоурок»

Высшая

+

Высшая

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое о)
образование: Олигофренопедагогика», 576
ч.

«Теория и методика обучения и воспитания
детей с ОВЗ

23.03.2020-04.04.2020
(72ч)

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

Учится очно

«Педагогические условия эффективного
процесса воспитания и социализации в
условиях введения ФГОС общего образования»
«Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации современной модели образования»
Планируемые результаты. Система оценки
достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы образовательной организации в

11.03.2019 – 29.03.2019
72 часа

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

08.04.201926.04.2019
72 ч
21.02.-07.03.2019
18 ч.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

Первая
(ПДО,
тьютор)
Высшая

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное

МБУ ДПО «ЦРО»

(дефектологическое)
образование: Олигофренопедагогика», 576
ч.

ведения

20

21

22

Иванович Лариса
Федоровна

Ильина Ольга
Андреевна

Клевцова Елена
Викторовна

Учитель
музыки

Педагогпсихолог

Учитель
начальных
классов

Первая

Высшая

Первая

соответствии с требованиями ФГОС»
«Теория и методика инклюзивного образования детей с ООП. Содержательные и
процессуальные характеристики организации образовательного процесса по адаптированным образовательным программам»
«Проектирование современного урока с
позиций системно-деятельностного подхода как инструмента реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования» 16 ч.

Сентябрь 2017,

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

10.10.2017
Очно-дистант. ,
16 часов

МБУ ДПО «УМЦ»

МБУ ДПО «Институт гражданской
безопасности»
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

+ Переподготовка в
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
(10.02.2019-22.10.2020)
«Профессиональная
деятельность в сфере
специального (дефектологического) образования лиц (детей и
подростков) с ОВЗ» 516ч
Диплом 742409006446
рег №255 г. Челябинск,
от 22.10.2020

«Обучение по охране труда работников
организаций»

с 09.04.2019

«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

06.05.-17.05.2019

+

«Обучение по охране труда работников
организаций»

с 09.04.2019

Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
«Содержание и методы психологопедагогического сопровождения образовательного процесса» (72 часа)
Организация психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью
«Профессиональная деятельность педагогических работников при реализации
ФГОС начального общего образования»
«Теория и методика обучения и воспитания
детей с ОВЗ. Проектирование образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

16.09-28.09.2019
г.
очно-заочная с ДОТ и
электронного обучения.

Начала учиться в
мае 2021 года – переподготовка Спецдефектологич образов.

МБУ ДПО «Институт гражданской
безопасности»
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

03.02.2020-22.02.2020
Очно-дистанционно

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

20.04.2020-21.04.2020
ДОТ (16ч)

АНО ДПО «Просвещение-Столица»
г. Москва
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

10.01-24.01 2017
72 часа
21.10-25.10.2019
36 ч.
Очная форма обучения

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

23

24

25

26

Колтакова Ольга
Викторовна

Учитель
профессиональнотрудового
обучения

Первая

Лаврентьева
Наталья Борисовна
Лисенчук Людмила Витальевна

тьютор

Первая

Лозовягина Евгения Иосифовна

Учитель
Высшая
рус.языка и
чтения

Учитель
ритмики

Высшая

27

Лоскутов Тимур
Николаевич

Учитель
физической культуры

Первая

28

Лохтина Дарья
Виктровна

Учитель
начальных

Первая

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое о)
образование: Олигофренопедагогика», 576
ч.

«Практический ландшафтный дизайнер»

13.02.2021-17.04.2021
(100 часов)

Школа ландшафтного дизайна
«Терра»

+

«Тьютор в системе семейного воспитания и
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ»

Май 2021
144ч
(дистант – платные)

АНО ДПО
«УрИПКиП»

+

«Педагогическая деятельность учителя
русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС общего образования»
«Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования»
« Повышение уровня профессиональной
компетентности пед. Работников образовательных организаций в свете требований
профессионального стандарта»
«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Содержание
и
психологопедагогические технологии коррекционноразвивающего образования»
«Профессиональная деятельность педагогических работников при реализации
ФГОС начального общего образования»

15.02.-12.03.2016
108 ч.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

10.01-22.02 2017 г.
42 ч.

УМЦ г. Челябинска

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое о)
образование: Олигофренопедагогика», 576
ч.
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое)
образование: Олигофренопедагогика», 576
ч.
+

«Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации современной модели образования»
72 ч.
«Теория и методика обучения и воспитания
детей с ОВЗ. Теория и методика осуществления адаптивной физической культуры »

«Профессиональная деятельность педагогических работников при реализации

15.03-29.03.2017 г.

26.10.-31.10.2020 (36ч)

ГБУ ДПО
«ЧИППКРО»

04-03.2019-05.04.2019
72 ч.

ГБУ ДПО «ЦРО»

23.09.2019-11.10.2019
очно-заочная с ДОТ

ЧИППКРО

08.04.2019 –
12.04.2019, 24 ч.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

15.01.2019 – 15.02.2019
очно-заочно

МБУ ДПО «ЦРО»

классов
29

Малашкина
Светлана Вадимовна

Учитель
начальных
классов

Высшая

+

30

Машукова Ольга
Александровна

Учитель
начальных
классов

б/к

ФГБОУ ДПО «ЮУГГПУ» г.Челябинск
Специальное (дефектологическое) образование бакалавр,
2019 г., очно 4 года +
Магистратура, июнь
2021
+Профессиональная
переподготовка
Диплом 740000004026
Рег №4044, от
31.10.2020

31

32

33

Масленникова
Светлана Анатольевна

Учитель
Высшая
рус.языка и
чтения

+

Мещерякова
Анастасия Олеговна

Учительдефектолог

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое)
образование: Логопедия» 576 ч.

Мищенко Мария
Юрьевна

Учитель
рус.языка и
чтения,
логопед

Первая
(высшая
как учитель)

Первая
(первая
– дефектолог)

+

ФГОС начального общего образования»
(72 часа)
«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Содержание и психологические технологии коррекционно-развивающего образования»

26.10.2020-13.10.2020
(36ч)

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

«Логопедия (обучение и воспитание лиц с
нарушением речи)»

21.10.2019-31.10.2020
(540ч)

ИНДО
«ЮУрГГПУ» г. Челябинска

«Педагогическая деятельность учителя
русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС общего образования»
«Технологии формирования универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС общего образования»
«Организация деятельности специалистов в
сфере психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ. Организация и содержание деятельности психолого-медикопедагогического консилиума»
«Содержание и методы психологопедагогического сопровождения образовательного процесса. Инклюзивный подход в
работе с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра»
дефектолог
«Педагогическая деятельность учителя
русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС общего образования»
«Возможности модуля многоуровневой
системы оценки качества образования
(МСОКО) АИС «Сетевой город. Образование» для организации ВСОКО в условиях

15.02.-12.03.2016
108 ч.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

19.01-02.03.2018
42 ч.

МБУ ДПО «УМЦ
г.Челябинска»

18.02.-23.02.2019
Очно-дист 36 ч.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

04.03.2020-06.03.2020
(24 часа)
очно.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

15.02.-12.03.2016
108 ч.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

23.01.2020-03.02.2020
(18 часов)
очно

ГБУ ДПО «ЦРО»

34

Ноздрина Наталья Ивановна

35

Рудовская Ольга
Викторовна

36

37

Соколова Светлана Викторовна

Хидиятова Айгуль Азатовна

Учитель
русского
языка и
чтения
Учитель
начальных
классов

Первая

- ЧИППКРО

Высшая

+

Педагогбиблиотекарь

Первая

Учительдефектолог

Первая

+

реализации ФГОС общего образования»
«Конкурсы профессионального мастерства
как ресурс развития профессиональной
компетентности педагога в условиях реализации ФГОС»
Логопед, учитель
«Духовно-нравственное воспитание учащихся в условиях реализации ФГОС общего образования»
«Педагогическая деятельность учителей
начальной школы в условиях перехода на
ФГОС общего образования»
«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Содержание
и
психологопедагогические технологии коррекционноразвивающего образования»
Теоретические основы и практика организации работы библиотеки ОУ в условиях
модернизации системы образования»
«Технологии формирования УУД в условиях реализации ФГОС общего образования»
«Современные информационные технологии в профессиональной деятельности
школьного библиотекаря»
Краткосрочное повышение квалификации
на научно-практическом семинаре «Основные подходы к организации системы оценивания планируемых результатов освоения основной образовательной программы
общего образования»

24.01.2020-06.03.2020
(42ч)

ГБУ ДПО «ЦРО»

10.03.2020-24.03.2020
(16 часов)
очно

ГБУ ДПО «ЦРО»

08.02-26.02.2016
72 ч.

ГБУ ДПО
«ЧИППКРО»

26.10.-31.10.2020 (36ч)

ГБУ ДПО
«ЧИППКРО»

14.11.2005-29.11.2005
(108ч)

ГОУ «Институт
дополнительного
профессиональнопедагогического
образования»
МБУ ДПО «УМЦ»

31.10.2017-02.12.2017
(36ч)
05.10.2020-24.10.2020
(72ч)

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

18.03.2016

Федеральный научно-методический
центр им. Занкова

«Организация внеурочной деятельности в
ОУ в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования»

02.02.-15.03.2016
72 ч.

«Педагогическая деятельность учителей
начальной школы в условиях перехода на
ФГОС общего образования»
дефектолог

14.03-31.03.2016
72 ч.

УМЦ Челябинска
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

38

39

Хорина Наталья
Михайловна

Шевченко Елена
Ивановна

Учитель
профессиональнотрудового
обучения

высшая

Учитель
географии
и биологии

высшая

+

+

40

Шелаева Оксана
Сергеевна

Тьютор

Первая

41

Шерстобитова
Ольга Александровна

Учитель
физической культуры

Первая

42

Шестакова Ольга
Николаевна

Учительлогопед

Высшая

+

43

Шестопалова
Алина Фаритовна

Учитель
начальных
классов

Первая

ФГБОУ ДПО «ЮУГГПУ» г.Челябинск
Специальное (дефектологическое) образование бакалавр,

АНО ДПО «МАПК» по
программе «Специальное (дефектологическое) образование:
Олигофренопедагогика»
(10.08.2020 -01.12.2020)
576ч
Диплом 180000436213
Рег№ ППП 3945-39
г. Москва 02.12.2020
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое)
образование: Олигофренопедагогика», 576
ч.

Теория и методика преподавания учебного
предмета «Технология» в условиях введения ФГОС ОО»
«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс»
«Теория и методика инклюзивного образования детей с ООП. Содержательные и
процессуальные характеристики организации образовательного процесса по адаптированным образовательным программам»
«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Содержание и психологические технологии коррекционно-развивающего образования»
«Психолого-педагогическое сопровождение в условиях реализации ФГОС общего
образования обучающихся»

20.11.2017 по 02.12
2017
очно-дист.
72 часа
23.09.2020-20.10.2020
(72ч)
Сентябрь 2017,

09.11.2020-14.11.2020
(36ч)

07.10.-12.11.2019
(72 ч)

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»
ГБНОУ «Образовательный комплекс
«Смена»
ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

МБУ ДПО «ЦРО
г.Челябинска»

«Теория и методика обучения и воспитания
детей с ОВЗ. Теория и методика осуществления адаптивной физической культуры»

08.04.2019 – 12.04.2019
(24 ч.)

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

«Современные информационные технологии и методики организации логопедической помощи детям с особыми потребностями в развитии речи»
«Теория и методика обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

18.03.2019-23.03.2019
(72 ч)

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

16.09-28.09.2019 г.
очно-заочная форма
обучения с использованием ДОТ и электронного обучения.

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

44

Якимова Елена
Валентиновна

Учитель
профессиональнотрудового
обучения

Высшая

2019 г., очно 4 года +
Магистратура, июнь
2021
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Специальное
(дефектологическое о)
образование: Олигофренопедагогика», 576
ч.

(36 ч.)
«Теория и методика инклюзивного образования детей с ООП. Содержательные и
процессуальные характеристики организации образовательного процесса по адаптированным образовательным программам»
«Современные образовательные технологии в индивидуальном обучении и коррекционной педагогике в условиях реализации
ФГОС» (72 часа)
«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс» (72ч)

Сентябрь 2017,
2020

ГБУ ДПО «ЧИППКРО»

09.12.2019 по
06.01.2020
заочно

АНО ДПО «Московская академия
профессиональных
компетенций»
ГБНОУ «Образовательный комплекс
«Смена»

23.09.2020-20.10.2020

