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Повышения квалификации за 2016 года. 
  
 

№П/П Должность № 

Кур. 

Место обучения Тема 

1.  Директор  1 Февраль Центр Образования «ЭЛКОД» Тема: «Трудовой договор: оформляем правильно» 

2 Февраль Центр Образования «ЭЛКОД» Тема: «Бухгалтеру и кадровику в одном лице: главные 

вопросы» 

3 Май 

Московский дом общественных 

организаций Комитета общественных 

связей Правительства Москвы  

1-й Съезд «Московской ассоциации специалистов Службы 

ранней помощи по профилактике детской инвалидности» 

Тема: «Социальная поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями».  

4 Ноябрь. Московский городской 

педагогический университет 

Тема: «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 

5 Декабрь.  

Центр дистанционного образования 

 «Прояви себя»  

Объединенная издательская группа 

«Дрофа» 

 

 Тема: «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

2.  Заведующая ОДП 1 Декабрь 2014г. - Февраль 2016г. (диплом) 

Московский социально - гуманитарный 

институт   

Тема: «Дефектология. Логопедия» 

 

2 Май 

Московский дом общественных 

организаций Комитета общественных 

связей Правительства Москвы  

1-й Съезд «Московской ассоциации специалистов Службы 

ранней помощи по профилактике детской инвалидности» 

Тема: «Социальная поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями».  

3 Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

 

 

 



4  

 

 

5 

Сентябрь.  Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

 

ГОУВО МО Московский областной 

университет (МГОУ) 

 

 

 

 

Тема: «Профилактика и преодоление «социальной 

исключенности» детей и молодых инвалидов с выраженными 

ментальными нарушениями» 

 

6 

 

 

7 

Ноябрь. Центр обучения «Нетология-

групп» 

 

Московский городской педагогический 

университет 

Тема: «Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

Тема: «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 

8 

 

9 

 

Декабрь. Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» 
Объединенная издательская группа 

«Дрофа» 

 

Тема: Тема: «Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

3.  Педагог-психолог 

 (1 группы) 

Медведева 

1 Декабрь 2014г. - Февраль 2016г. (диплом) 

Московский социально - гуманитарный 

институт   

 

Тема: «Дефектология. Логопедия» 

 

2 Май  

ГБУ МО «Областной ресурсный центр 

социальных технологий»  

Тема: «Основные концепции онтогенеза сексуальности» 

4.  Педагог-психолог 

 (3 группы) 

Валентиенко  

1 Декабрь 2014г. - Февраль 2016г. (диплом) 

Московский социально - гуманитарный 

институт   

Тема: «Дефектология. Логопедия» 

2 ГБУ МО «Областной ресурсный центр 

социальных технологий»  

Тема: «Основные концепции онтогенеза сексуальности» 

5.  Зав. ППП  1 Май 2015г.- апрель 2016г. (диплом) 

Московский социально - гуманитарный 

институт   

Тема: «Дефектология. Логопедия» 

 

6.  Учитель-логопед 

Короткова Ирина 

Николаевна 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Июнь. Учебный центр «Логопед-Мастер» 

Учебный центр «Логопед-Мастер» 

Учебный центр «Логопед-Мастер» 

Учебный центр «Логопед-Мастер» 

Учебный центр «Логопед-Мастер» 

Учебный центр «Логопед-Мастер» 

Тема: «Основы нейропсихологии инновации» 

Тема: Введение в нейропсихологию» 

Тема: «Теория полушарной асимметрии мозга» 

Тема: «Нейропсихология детского возраста» 

Тема: «Нарушения высших корковых функций у детей» 

Тема: «Классификация нарушений речи» 



7 

8 

Учебный центр «Логопед-Мастер» 

Учебный центр «Логопед-Мастер» 

Тема: «Заикание у детей» 

Тема: «Нарушение письменной речи» 

9 

 

10 

Июль. Московский социально-

гуманитарный институт  

Учебный центр «Логопед-Мастер» 

Профессиональная переподготовка 

Тема: «Дефектология. Логопедия» 

Тема: «Методика формирования связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи (алалией)» 

11 Октябрь.  Учебный центр «Логопед-

Мастер» 

Тема: «Система логопедической работы с неговорящими 

детьми на ранних этапах коррекционного воздействия» 

7.  Учитель-логопед 

Розанова Анна 

Александровна 

1 

 

2 

Ноябрь. Московский городской 

педагогический университет 

Московский городской педагогический 

университет 

Тема: «Дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ в современном 

образовательном пространстве» 

Тема: «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 

3 Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

8.  Воспитатель  

Лихоузова 

Татьяна 

Владимировна 

 

1 Январь - ноябрь (диплом) 

МГГУ им. Шолохова  

Дефектологический факультет. 

Магистр специального образования 

 

 

 

2  Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

9.  Воспитатель 

Колядина Лариса 

Петровна 

1 Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

10.  Воспитатель 

Фролова Лилия 

Геннадиевна 

1 

 

 

2 

Сентябрь. 

Центр обучения «Нетология-групп» 

 

ГОУВО МО Московский областной 

университет (МГОУ) 

 

 

Тема: «Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

Тема: «Профилактика и преодоление «социальной 

исключенности» детей и молодых инвалидов с выраженными 

ментальными нарушениями» 

 

3 Ноябрь. Московский городской 

педагогический университет 

Тема: «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 

4 

 

5 

Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

Учебный центр «Профессионал» 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

Курс профессиональной подготовки «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 



11.  Воспитатель 

Вяткина Наталья 

Михайловна 

1 Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

12.  Воспитатель 

Макарова 

Людмила 

Васильевна 

1 Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

13.  Воспитатель 

Федосеева Галина 

Вячеславовна 

1 Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

14.  Учитель-

дефектолог 

Возик Галина 

Кузьминична  

1 Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

15.  Учитель-

дефектолог 

Парфенова Нелли 

Терентьевна  

1 Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

16. 2 Педагог 

дополнительного 

образования  

Дубровина  

1 Январь. Проект «Инфоурок» Тема: «Обучение детей с особыми образовательными 

потребностями» 

2 Февраль. Проект «Инфоурок» Тема: «Развитие памяти ребенка как необходимое условие 

успешного обучения» 

3 

 

4 

Март.  Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

Проект «Инфоурок» 

Тема: Формирование навыков чтения с помощью 

интерактивный  упражнений у детей с ОВЗ» 

Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и воспитания школьников». 

5 

 

6 

Апрель.   Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

Проект «Инфоурок» 

Тема: «Профилактика дисграфии с помощью интерактивных и 

настольных игр» 

Тема: «Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной компетенции педагога» 

7 

 

8 

 

9 

Май.  Проект «Инфоурок» 

 

Проект «Инфоурок» 

 

Проект «Инфоурок» 

Тема: «Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога» 

Тема: «Технология проблемного обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

Тема: «Технология дифференцированного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

10 

 

Июнь.  Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

Тема: «Формирование связной речи у детей с ОВЗ с опорой на 

дидактический интерактивный материал» 



11 

 

12 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

 

Тема: «Особенности проведения группового занятия с 

применением интерактивных игр с детьми  с ОВЗ» 

Тема: «Формирование устойчивой мотивации к обучению у 

детей с ТНР и проблемами поведения с помощью 

мультимедийных технологий» 

13 Июль. Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

 

Вебинар: «Формирование устойчивой мотивации к обучению 

у детей с ТНР и проблемами поведения с помощью 

мультимедийных технологий 

14 Август. Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

 

 

Вебинар: «Игротерапия как способ мягкого вхождения в 

учебо-педагогический процесс детей с ОНР. Виды 

ознакомительных занятий в первую неделю сентября» 

15 

 

 

16 

 

 

17 

Сентябрь. 

Учебный центр «Профессионал» 

 

ГОУВО МО Московский областной 

университет (МГОУ) 

 

Центр обучения «Нетология-групп» 

Программа повешения квалификации. Тема: «Основы 

создания интерактивного урока: от презентации до 

видеоурока» 

Тема: «Профилактика и преодоление «социальной 

исключенности» детей и молодых инвалидов с выраженными 

ментальными нарушениями» 

Программа повышения квалификации. Тема: «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

18 Октябрь.  Проект «Инфоурок» Тема: «Организация работы с одаренными детьми» 

19 

 

20 

 

21 

Ноябрь. Московский городской 

педагогический университет 

Тихоокеанский государственный 

педагогический университет 

Московский городской педагогический 

университет 

Тема: «Дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ в современном 

образовательном пространстве» 

Тема: «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Тема: «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 

22 

 

23 

Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

Центр образования «Прояви себя» 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

Тема: «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

17.  Педагог 

дополнительного 

образования  

Лыткина  

 

1 

 

2 

 

 

Март.  Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

 

Тема: «Игровые приемы и методы по активизации речи у 

«неговорящих» детей». 

Тема: «Развитие творческого начала у детей с помощью 

многофункционального характера интерактивных и 

настольных игр и упражнений» 



3 Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

 

Тема: «Нетрадиционные методы обследования и пополнения 

словарного запаса у детей с ОНР» 

4 Апрель.  Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

 

Тема: «Профилактика дисграфии с помощью интерактивных и 

настольных игр» 

 

5 

 

 

6 

 

7 

Май.   Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

 

Тема: «Формирование базового артикуляционного уклада для 

эффективной постановки «трудных» звуков с помощью 

интерактивных игр» 

Тема: Создание уникальной базы дидактических пособий с 

помощью мультимедийных технологий» 

Тема: «Использование интерактивных игр в обследовании 

речевого и социального статуса дошкольника с ОВЗ» 

8 

 

 

9 

 

10 

Июнь. Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

 

Тема: «Взаимодействие специалиста и родителя на 

индивидуальных занятиях с использованием интерактивных и 

настольных материалов» 

Тема: «Формирование связной речи у детей с ОВЗ с опорой на 

дидактический интерактивный материал» 

Тема: Развитие социально-коммуникативных навыков у детей 

с ТРН с помощью интерактивных игр» 

11 Июль. Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

 

Тема: «Новейшие методы ведения документации и 

использование развивающих интерактивных игр в работе 

современного специалиста» 

12 

 

13 

Август. Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

 

Тема: Традиционные интерактивные игровые приемы 

развития связной речи у детей с ОВЗ» 

Тема: «Игротерапия как способ мягкого вхождения в учебно-

педагогический процесс детей с ОНР» 

14 

 

 

15 

 

16 

 

 

Сентябрь. Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

 

Масте-класс на тему: Значение нейропсихологии в трактовке 

и коррекции нарушений речи. Умение А.Р. Лурия о высших 

психических функциях» 

Тема: «Игровые коррекционные методы формирования 

фонематического высприятия у детей с ОВЗ» 

Тема: «Расширение лексического запаса у детей с ЗПР с 

помощью интерактиынх игр и дидактических презентаций» 

 



17 

 

 

18 

 

ГОУВО МО Московский областной 

университет (МГОУ) 

 

Учебный центр «Профессионал 

 

 

 

Тема: «Профилактика и преодоление «социальной 

исключенности» детей и молодых инвалидов с выраженными 

ментальными нарушениями» 

Программа повешения квалификации. Тема: «Основы 

создания интерактивного урока: от презентации до 

видеоурока» 

 

  19 

 

20 

Ноябрь. Московский городской 

педагогический университет 

Московский городской педагогический 

университет 

Тема: «Дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ в современном 

образовательном пространстве» 

Тема: «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 

  21 

 

22 

 

23 

Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

Центр образования «Прояви себя» 

 

«Учебный центр «Профессионал» 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

Тема: «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

Тема: «Педагог-психолог» 

18.  Педагог 

дополнительного 

образования  

Миронова Елена 

Викторовна 

 

1 Сентябрь.   

ГОУВО МО Московский областной 

университет (МГОУ) 

 

Тема: «Профилактика и преодоление «социальной 

исключенности» детей и молодых инвалидов с выраженными 

ментальными нарушениями» 

 

2 Ноябрь. Московский городской 

педагогический университет 

Тема: «Дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ в современном 

образовательном пространстве» 

 

3 Центр образования «Прояви себя» 

 

Тема: «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

 

19.  Социальный 

педагог Крюкова 

Маргарита 

Николаевна 

1 

 

2 

Декабрь. Объединенная издательская 

группа «Дрофа» 

Центр образования «Прояви себя» 

 

Педагогический тренинг «Игра и эффективное общение» 

 

Тема: «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

 

20.  Музыкальный 

руководитель  

1  Апрель 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Аничков Мост» 

Тема: «Обновление музыкального воспитания детей в 

контексте ФГОС ДО 24 ч.  

21.  Учитель- логопед 

Лопухова 

1 Май 

Московский дом общественных 

организаций Комитета общественных 

1-й Съезд «Московской ассоциации специалистов Службы 

ранней помощи по профилактике детской инвалидности» 

Тема: «Организация психолого- педагогической помощи 



 

 

связей Правительства Москвы  семьям, имеющим детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

22.  Инструктор ЛФК 1 Май 

Московский дом общественных 

организаций Комитета общественных 

связей Правительства Москвы  

1-й Съезд «Московской ассоциации специалистов Службы 

ранней помощи по профилактике детской инвалидности» 

Тема: «Медицинская реабилитация»  

23.  Мед. сестра по 

массажу 

Ченыкаева Майя 

Николаевна 

 

1 Медицинский биофизический им. А.И. 

Бурназяна 

Тема: «Медицинский массаж» 

24.  Специалист по 

социальной 

 работе 

Николаева Лада 

Максимовна 

 

1 Центр образования «Прояви себя» 

 

Тема: «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

 


