
Курсовая подготовка педагогов 

                                                                                         Психолого- логопедической кафедры 

№ ФИО Должность Пройденные курсы (Название, место проведения, количество 

часов, дата)  

Следующее 

повышение 

квалификации 

(год) 

1. Алеева Анна 

Ивановна 

Учитель - логопед 1.«Теория и практика развивающего обучения в современной 

школе» г. Томск, 40 часов,22-27 марта, 2019 

2. «Экспертно-проектное педагогическое управление социальным 

качеством школьной среды» 18 часов, 2019г 

3. «Технология формирования метапредметных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности» 18 часов,2019г 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 

2. Дробинина Людмила 

Витальевна 

Педагог - психолог 1. «Технология формирования метапредметных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности» (18ч) АНО ДПО «МОЦ 

«Академия» Екатеринбург, МАОУ СОШ №16, г.Томск, 

24.10.2019г. 

2. «Экспертно-проектное педагогическое управление социальным 

качеством школьной среды» (18ч) АНО ДПО «МОЦ «Академия» 

Екатеринбург, МАОУ Лицей №7, г.Томск, 10.11.2019г. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 

3. Дубова Мария 

Владимировна 

Педагог - психолог 1.Образовательный ФОРУМ «МолодостьPRO.Томск» на тему 

«Проектирование современного урока в контексте реализации 

ФГОС» 18 часов, 26.10.2019, МАОУ СОШ №16;  

2024 



2. Авторский семинар-практикум «Экспертно-проектное 

педагогическое управление социальным качеством школьной 

среды» МАОУ лицей №7,профессор Ясвин 

3.  «Томский государственный педагогический 

университет» Организация эффективного взаимодействия 

участников образовательных отношений в условиях 

инклюзивного образования (108 часов), 03.02.2020 

4. «Гештальт-подход в коррекционно-развивающей работе с 

детьми и психологическом консультировании семьи» 

05.04.21-09.04.21,36 часов 

5. «Психолого-педагогические ресурсы работы с подростками 

группы риска»,ТГУ,16.11.2020-31.05.21, 72 часа 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

4. Жилина Оксана 

Владимировна 

Учитель - логопед 2.«Особенности обучения и социализации детей с ОВЗ в 

современном образовательном учреждении», АНО ДПО «МОЦ 

«Академия»» г.Екатеринбург, 24 часа, 13 февраля 2019г. 

3.«Межпредметные технологии в организации образовательного 

процесса», ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» г.Казань, 36 часов, 21.03.2019-25.03.2019г. 

4.«Экспертно-проектное педагогическое управление социальным 

качеством школьной среды» АНО ДПО «МОЦ «Академия»» 

г.Екатеринбург, 18 часов, 10 ноября 2019г. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 

5. Лапынина Марина 

Николаевна 

Педагог - психолог 1. «Организация условий для формирования межпредметных и 

интерактивных форматов в основном образовательном процессе и 

внеурочной деятельности», 72 часа, 

 ТОИПКРО, 14.03.2019г.  

2024 



2.«Экспертно-проектное педагогическое управление социальным 

качеством школьной среды», 18 часов. 10.11.2019г.  

3.«Межпредметные технологии в организации образовательного 

процесса», 36 часов, 25.03.2019г.  

4. «Современные управленческие технологии. Управленческий 

старт. Фасилитационные практики в сфере образования», 16 

часов, 22.06.2019г. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

6. Руденко Татьяна 

Анатольевна 

Учитель - логопед 1.«Технология формирования метапредметных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности», АНО ДПО «МОЦ 

«Академия»» г.Екатеринбург 18 часов, 23.10.2019-24.10.2019г. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024. 

7. Полякова Лариса 

Михайловна  

Педагог - психолог 1. «Технология формирования метапредметных результатов в 

урочной и внеурочной деятельности» (18ч) АНО ДПО «МОЦ 

«Академия» Екатеринбург, МАОУ СОШ №16, г.Томск, 

24.10.2019г. 

2. «Экспертно-проектное педагогическое управление социальным 

качеством школьной среды» (18ч) АНО ДПО «МОЦ «Академия» 

Екатеринбург, МАОУ Лицей №7, г.Томск, 10.11.2019г. 

3. «Гештальт-подход в коррекционно-развивающей работе с 

детьми и психологическом консультировании семьи» 

05.04.21-09.04.21,36 часов 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 



8. Феногенова Галина 

Александровна 

Педагог - психолог  «Экспертно-проектное педагогическое управление социальным 

качеством школьной среды» (18ч) АНО ДПО «МОЦ «Академия» 

Екатеринбург, МАОУ Лицей №7, г.Томск, 10.11.2019г. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024. 

8. Оброкова Наталья 

Александровна 

Логопед «Управле6ние эмоциональным состоянием» Фоксфорд, март 2020 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024. 

9 Башкова Екатерина 

Александровна 

Социальный педагог «Актуальные вопросы безопасности детей в ОО», 3-4.02.20, 

ТОИКПРО, 16 ч. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 

10 Колосова Ксения 

Олеговна 

Социальный педагог «Актуальные вопросы безопасности детей в ОО», 3-4.02.20, 

ТОИКПРО, 16 ч. 

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 

11 Горчакова Наталья 

Васильевна 

Педагог - психолог Управленческий старт. Фасилитационные практики в сфере образования 

«Международный образовательный центр «Академия», г.Екатеринбург, 

16 час, 22 июня 2019 Технология формирования метапредметных 

результатов в урочной и внеурочной деятельности «Международный 

образовательный центр «Академия», г.Екатеринбург, 18 час.,24.10.19 

Проектирование образовательного пространства в контексте реализации 

ФГОС.  

Мотивация педагогов на участие в инновационной деятельности. 

Инновационные формы педагогических советов, семинаров, 

родительских собраний. Развивающие беседы с педагогами и карта 

2024 



 

 

 

 

«Международный образовательный центр «Академия», г.Екатеринбург, 

16 час., 202225, 26.01.2019 Развитие кадрового потенциала через систему 

управл. персоналом ОО в условиях перехода к профессиональному 

стандарту педагога 2022 октябрь  

«Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

 

12 Рыжакина Елена 

Сергеевна 

Педагог - психолог «Создание инклюзивной среды в образовательной организации», 

18 часов, с 01.11.2021 г.  по 13.11.2021 г. 

«Центр дополнительного профессионального образования 

Универсум» г.Екатеринбург 

2024 


