
Сведения о прохождении педагогическими и руководящими работниками  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная                                                                               

школа – интернат № 15 города Белово» 

курсов повышения квалификации, курсовой переподготовки 

 

№ ФИО Должность Уч-е, тема и дата прохождения курсов, 

переподготовки  

( получения образования) 

Кол-во 

часов 

1 Погорелова 

Ольга 

Геннадьевна 

Директор -Диплом государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», 

«Менеджмент в социальной сфере», 29.08.2014 

504ч. 

2 Володина 

Наталья 

Валерьевна 

Зам. 

директора по 

УР 

-Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский государственный педагогический 

университет», Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», 01.10.2015; 

-Государственная организация образования 

«Кузбасский региональный центр 

психологической, медицинской и социальной 

помощи, «Здоровье и развитие личности», 

«Использование в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений 

психолого-педагогических комиссий»,10.02.2017 

 

72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72ч. 

3 Кайгородова 

Вера  

Ивановна 

Зам. 

директора по 

ВР 

-Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», «Разработка и 

реализация программ по информированию 

населения о ситуации на рынке труда и 

профессиональной ориентации молодежи», 

10.03.2016г. 

144ч. 

4 Абдулина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

письма и 

чтения 

-Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной 

школе», 22.02.2017 

240ч. 

5 Тришкина  

Лада 

Викториновна 

Учитель 

письма и 

чтения 

-Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной 

школе», 22.02.2017 

240ч. 

6 Здоровенко 

Ольга 

Алексеевна  

Учитель 

письма и 

чтения 

-Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция», «Коррекционно-

развивающие технологии в планировании уроков 

учителя-дефектолога», 05.06.2014 

240ч. 



7 Еремина  

Оксана 

Викторовна  

Учитель 

математики 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

8 Олекова  

Елена  

Игоревна 

Учитель 

математики 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

9 Деобальд  

Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

 -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

10 Сотникова 

Валентина 

Леоновна 

Учитель 

истории 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

11 Максимова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

музыки и 

ритмики 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», «Теория 

и практика организации процесса коррекции и 

развития детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями», 

12.04.2016 

120ч. 

12 Дорогова  

Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель 

ОБЖ, 

обществозна 

ния 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»,  «Социально- 
педагогическая защита детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

13 Валишина 

 Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

-Диплом ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», 

«Педагогика, психология и методика преподавания 

школьных дисциплин», 27.10.2015 

540ч. 

14 Карпунова  

Алла 

Викторовна 

Учитель 

трудового 

обучения 

Обучается в: 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» по 

программе «Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин: технология и 

предпринимательство»;  

- Беловском  институте (филиале) федерального 

государственного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный 

университет» по направлению «Педагогическое 

 



образование (профиль «Начальное образование») 

15 Лучинина 

Татьяна 

Семеновна 

Учитель 

трудового 

обучения 

-Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной 

школе», 22.03.2017 

240ч. 

16 Панфилова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

трудового 

обучения 

-Диплом ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», 

«Педагогика, психология и методика преподавания 

школьных дисциплин», 27.10.15 

540ч. 

17 Селиванова 

Ирина 

 Петровна 

Учитель 

трудового 

обучения 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

18 Таранова  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

трудового 

обучения 

-Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной 

школе», 22.02.2017 

240ч. 

19 Подгорная 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

-Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной 

школе», 22.02.2017 

240ч. 

20 Чебакова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

-Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной 

школе», 22.02.2017 

240ч. 

21 Гуляйкина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

-Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования (повышения 

квалификации) «Центр образования взрослых», 

«Система оценки планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 12.01.2016г. 

120ч. 

22 Губкова  

Алла  

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

-Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной 

школе», 22.02.2017 

240ч. 

23 Осипова 

Светлана 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

24 Фурсова 

Надежда 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

120ч. 



подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

25 Королева 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», «Теория 

и практика организации процесса коррекции и 

развития детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями», 

12.04.2016 

120ч. 

26 Германова 

Фаина 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями»,24.11.2016 

120ч. 

27 Багрова Наталья 

Ефимовна 

Воспитатель -Обучается на 3 курсе Беловского института 

(филиала) федерального государственного 

учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», «Дошкольное 

образование» с 01.09.2016 по 30.06.2017г. 

 

28 Берестнева 

Олеся 

Викторовна 

Воспитатель -Диплом о профессиональной переподготовке ГОУ 

ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», «Педагогика и методика 

начального образования», 28.11.2016 

 

29 Вязигина 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель -Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» , «Социально-педагогическая и 

психологическая защита детей и подростков с 

особыми образовательными потребностями», 

03.02.2015 

120ч. 

30 Гейн  

Елена 

Николаевна  

Воспитатель -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», 

«Социально-педагогическая и психологическая 

защита детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями», 03.02.2015 

120ч. 

31 Нарышева 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель -Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования (повышения 

квалификации) «Центр образования взрослых», 

«Олигофренопедагогика», 18.05.2016 

540ч. 

32 Скорюпина 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», 

«Социально-педагогическая и психологическая 

защита детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями»,20.06.2015 

120ч. 

33 Филатова 

Марина 

Воспитатель -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

120ч. 



Петровна переподготовки работников образования», 

«Социально-педагогическая и психологическая 

защита детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями»,03.02.2015 

34 Шерстобитова 

Лилия 

Анатольевна 

Воспитатель -Аналитический научно-методический центр 

«Развитие и коррекция», «Современные 

коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной 

школе (с учетом требований ФГОС), 22.03.2017 

240ч. 

35 Зайцева Марина 

Сергеевна 

Воспитатель -Обучается на 3 курсе Беловского института 

(филиала) федерального государственного 

учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», «Дошкольное 

образование»,срок обучения с 01.09.2014 по 

28.02.2018г. 

 

36 Кошеленко 

Татьяна 

Вячеславовна 

Воспитатель -Обучается в автономной некоммерческой 

организации «Академия дополнительного 

профессионального образования» по программе: 

«Олигофренопедагогика. Методы и технологии 

обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» , период 

обучения: 21.02.2017-15.10.2017г. 

 

37 Дьякова  

Лидия 

Борисовна 

Воспитатель  -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

38 Денисенко 

Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель  -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», «Теория 

и практика организации процесса коррекции и 

развития детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями», 12.04.2016 

120ч. 

39 Буката  

Татьяна 

Геннадиевна 

Воспитатель -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», «Теория 

и практика организации процесса коррекции и 

развития детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями», 12.04.2016 

120ч. 

40 Бочкарева  

Маргарита 

Сергеевна 

Воспитатель  -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

41 Баева  

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 



42 Матюшина 

Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

- ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», «Теория 

и практика социально-педагогической 

деятельности», 26.11.2015;  

-Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования», «Разработка и 

реализация программ по информированию 

населения о ситуации на рынке труда и 

профессиональной ориентации молодежи», 

10.03.2016г. 

120ч. 

 

 

 

 

 

 

144ч. 

43 Ершова 

Гульнара 

Леонидовна 

Социальный 

педагог 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», 

«Социально-педагогическая и психологическая 

защита детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями», 24.11.2015 

120ч. 

44 Бердникова 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», «Теория 

и практика организации процесса коррекции и 

развития детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями», 12.04.2016 

120ч. 

45 Завьялова  

Яна  

Юрьевна  

Учитель-

логопед 

-ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»,  

«Социально- педагогическая защита детей и 

подростков с особыми образовательными 

потребностями», 24.11.2016 

120ч. 

46 Константинова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

библиотекарь 

 -ГОУ ДПО (ПК)  С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», «Новые 

информационные технологии в деятельности 

библиотек образовательных учреждений в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования»,13.11.2015 

120ч. 

47 Половинкина 

Анна 

Дмитриевна  

Педагог-

организатор 

-Диплом ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж», Педагогика дополнительного 

образования, 22. 06. 2016г. 

 

 

 

                                                                   Директор:                                      О.Г. Погорелова 

 

 



 

  
 


