
Повышение квалификации работников муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 основная общеобразовательная школа №7 Муниципального района Мелеузовский район  

Республики Башкортостан по программам ФГОС обучающихся с ОВЗ 

№ Ф.И.О. педагогического 

работника 

Наименование программы 

дополнительного 

профессионального образования 

Наименование 

образовательной 

организации, место 

Сроки Документы 

1 Смирнова  

Оксана  

Николаевна 

Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном учреждении,72 ч. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального 

образования Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий 

с 24.11.2015 г.  

по 08.12.2015 г. 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

022400904616 

Документ о 

квалификации 

№ 1117 

2 Каразбаева  

Светлана  

Хайдаровна 

Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций 

(дистанционно) 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

с 13.01. 17 г.  

по 23.01.17 г. 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

№2564 

3 Астафьева  

Татьяна  

Владимировна 

«Обучение детей с задержкой 

психического развития  в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

108 ч. 

Автономная  некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки « Мой 

университет» 

16.12.16 г. 

по 16.01.17 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№22-4-400 

4 Евграшина  

Инна  

Владимировна 

Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций 

(дистанционно) 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

с 13.01. 17 г.  

по 23.01.17 г. 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

№2552 

5 Иманаева  

Лилия  

Басировна 

Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций 

(дистанционно) 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан 

с 13.01. 17 г.  

по 23.01.17 г. 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

№2560 

6 Колпакова  

Юлия  

Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

Государственное автономное 

образовательное учреждение  

с 24.05.2017 г.  

по 31.05.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении  



Владимировна ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС,72 ч. 

среднего профессионального 

образования Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий 

квалификации 

022405905736 

Документ о 

квалификации 

№ 2418\1 

7 Шилкина  

Лариса  

Николаевна 

Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС,72 ч. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального 

образования Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий 

с 24.05.2017 г. 

 по 31.05.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

022405905738 

Документ о 

квалификации 

№ 2420\1 

8 Халитов Рамиль  

Радикович 

Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС,72 ч. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального 

образования Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий 

с 06.10..2017 г.  

по 19.10.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

022404218622 

Документ о 

квалификации 

№ 1414 

9 Кентеньязов Булат 

Нурлановисч 

Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ  рамках 

реализации ФГОС НОО, 72 ч. 

Государственное бюджетное  

образовательное учреждение   

Кумертауский педагогический 

колледж 

 с 02.10.17 г.  

по 12.10.17 г. 

Удостоверение № 

1 

10 Яркеева Айгуль 

Мухаматдиновна 

Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС,72 ч. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение  

среднего профессионального 

образования Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий 

с 24.05.17 г.  

по 31.05.17 г. 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

022405905737 

Документ о 

квалификации 

№ 2419\1 

11 Гаглоева  

Эльвира  

Мансуровна 

Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, 108 ч. 

Башкирское Республиканское 

отделение Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Факел» 

с  14.01.16 г. 

 по 23.01.16 г. 

Свидетельство № 1 

12 Гафиятуллина  

Римма  

Геннадьевна 

Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, 108 ч. 

Башкирское Республиканское 

отделение Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Факел» 

с  14.01.16 г.  

по 23.01.16 г. 

Свидетельство № 2 

13 Зверева  

Тамара  

Ивановна 

Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, 108 ч. 

Башкирское Республиканское 

отделение Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Факел» 

с  14.01.16 г. 

 по 23.01.16 г. 

Свидетельство № 3 



14 Никитенко  

Надежда  

Николаевна 

Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, 108 ч. 

Башкирское Республиканское 

отделение Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Факел» 

с  14.01.16 г.  

по 23.01.16 г. 

Свидетельство № 5 

15 Фарштатова  

Роза  

Мейрановна 

Организация инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, 108 ч. 

Башкирское Республиканское 

отделение Общероссийской 

Общественной Организации 

Инвалидов «Факел» 

с  14.01.16 г. 

 по 23.01.16 г. 

Свидетельство № 6 

 


