
 
 

 

Перспективный план повышения квалификации 

учителями- предметниками МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

 в  области инклюзии и работы с  детьми с ОВЗ. 

 
Цель: Повышение уровня психолого-педагогической компетенции педагогических работников 

через прохождение курсов повышения квалификации учителей – предметников , работающих с 

детьми с ОВЗ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

Планируемый 

срок прохождения 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

1 Домницкая 

Людмила 

Ивановна 

  АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

г.Петрозаводск. 12 августа 2020 г. «Адаптация 

рабочей программы педагога для обучающихся с 

ОВЗ».16ч 

   Удостоверение № 22-24-5054      

2023 год 

2 Долгих Ольга 

Федосеевна 

ООО «ВНОЦ «СОТех» г.Липецк. 

11.11.2019-21.11.2019 

Программа «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС».48 ч. 

Регистрационный номер 21/89096 

2022 год 

3 Донченко Ольга 

Евгеньевна 

  АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»,  

г. Петрозаводск. 17 августа 2020 г. «Адаптация 

рабочей программы педагога для обучающихся с 

ОВЗ».16ч. 

   Удостоверение № 22-24-5057    

2023 год 

4 Раздорова 

Татьяна 

Александровна 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»,  

г. Петрозаводск. 17 января 2022 г 

 «Современный урок для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (в том числе при 

условии инклюзии) как одна из форм 

реализации ФГОС».108ч 

   Удостоверение № 22-80-785    

2025 год 

5 Мельникова 

Юлия 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения  квалификации и 

2025 год 



Викторовна переподготовки «Мой университет», 

г.Петрозаводск. 17 января 2022 г. «Современный 

урок истории для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (в том числе при 

условии инклюзии) как одна из форм 

реализации ФГОС». 108ч 

Удостоверение № 22-80-801    

   Удостоверение № 22-80-785    
6  

Мельникова 
Клавдия 
Васильевна 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения  квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

г.Петрозаводск. 17 января 2022 г. «Современный 

урок для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (в том числе при условии 

инклюзии) как одна из форм реализации 

ФГОС». 108ч 

Удостоверение № 22-80-813    

2025 год 

7 Мельникова 

Татьяна 

Алексеевна 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения  квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

г.Петрозаводск. 17 августа 2022 г. 

«Современный урок (занятие) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

(в том числе при условии инклюзии) как одна из 

форм реализации  ФГОС». 108ч 

Удостоверение № 22-80-393    

2024 год 

8 Першикова 

Валентина 

Петровна 

ООО «ВНОЦ «СОТех» г.Липецк. 

09.11.2019-19.11.2019 

Программа «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС» 48ч 

Регистрационный номер 21/88726 

2022 год 

9 Невольченко 

Надежда 

Викторовна 

ООО «Центр Развития Педагогики». г. Санкт – 

Петербург 

01.07 2019-22.07.2019 

«Современные педагогические технологии и 

методика организации инклюзивного процесса 

для учащихся с ОВЗ». 108ч. 

Регистрационный номер:00014769 

2022 год 

10 Наумов Сергей 

Александрович 

  АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск. 17 августа 2020 г. «Адаптация 

рабочей программы педагога для обучающихся с 

ОВЗ». 16ч 

   Удостоверение № 22-24-5056    

2023 год 

11 Вуколова 

Елизавета 

Александровна 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения  квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

г.Петрозаводск. 17 января 2022 г. «Современный 

урок для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (в том числе при условии 

инклюзии) как одна из форм реализации 

ФГОС».108 ч. 

Удостоверение № 22-80-784    

2025 год 

12 Пятирублёва 

Оксана 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения  квалификации и 

2025 год 



Алексеевна переподготовки «Мой университет», 

г.Петрозаводск. 17 января 2022 г. «Современный 

урок для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (в том числе при условии 

инклюзии) как одна из форм реализации 

ФГОС».108ч. 

Удостоверение № 22-80-786     
13 Рябышенкова 

Надежда 

Дмитриевна 

ООО «ВНОЦ «СОТех» г.Липецк. 

11.11.2019-21.11.2019 

Программа «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС».48 ч. 

Регистрационный номер 21/89094 

2022 год 

 
 

 

 
 


