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№ Должность № 

курса 

Место обучения Тема 

1 Директор Сергеева 

В.И. 

1 Август.  

Центр повышения квалификации «Бизнес 

формат» 

Тема: «Специалист по закупкам» 

2 Сентябрь. 

  Центр обучения «Нетология групп» 

 

Тема: «Экспертно-проектное управление стратегическим 

развитием организаций» 

3 Сентябрь. 

Издательство «Просвещение» 

Тема: «Ресурсы и методические приемы УМК Издательства 

«Просвещение» 

4 Октябрь. Рехаб медикал Тема: «Современный подход к физической и умственной 

абилитации детей и молодых инвалидов для профилактики 

или минимизации тяжелой инвалидности» 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

 

 

 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

 

Тема: «Материально-техническое обеспечение инклюзивного 

образования» 

Тема: «Нейропсихологические приемы в работе с детьми с 

ОВЗ» 



8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Тема: «Толерантность – шаг навстречу. Как сформировать у 

школьников позитивное отношение к людям с инвалидность» 

Тема: Организация дополнительного образования детей с 

ОВЗ» 

Тема: «Индивидуализация коррекционной работы в рамках 

внедрения ФГОС» 

Тема: «Введение структурного подразделения «Службы 

ранней помощи» 

Тема: «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

   Декабрь. Институт управления образованием 

Российской академии образования 

Тема: «Создание специальных условий получения 

образования и организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с синдромом дефицита 

внимания и гиперреактивности» 

2 Зам. директора по 

безопасности и 

АХЧ 

Соболев Александр 

Иванович 

1 Август. Центр повышения квалификации 

«Бизнес формат» 

Тема: «Специалист по закупкам» 

2 

 

3 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

Тема: «Профессиональное обучение водителей из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидность» 

3 Заведующий ОДП 

Михайлова О.В. 

1 Сентябрь. 

Центр обучения «Нетология групп» 

 

Тема: «Современные информационные технологии» 

 

 

2 Сентябрь. 

Центр обучения «Нетология групп» 

 

Тема: «Экологическое воспитание» 

3 Сентябрь. 

Издательство «Просвещение» 

Тема: «Ресурсы и методические приемы УМК Издательства 

«Просвещение» 

4 Октябрь. Рехаб медикал Тема: «Современный подход к физической и умственной 

абилитации детей и молодых инвалидов для профилактики 

или минимизации тяжелой инвалидности» 



5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

 

Тема: «Материально-техническое обеспечение инклюзивного 

образования» 

Тема: «Нейропсихологические приемы в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Тема: «Толерантность – шаг навстречу. Как сформировать у 

школьников позитивное отношение к людям с инвалидность» 

Тема: Организация дополнительного образования детей с 

ОВЗ» 

Тема: «Индивидуализация коррекционной работы в рамках 

внедрения ФГОС» 

Тема: «Введение структурного подразделения «Службы 

ранней помощи» 

Тема: «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

   Декабрь. Институт управления образованием 

Российской академии образования 

Тема: «Создание специальных условий получения 

образования и организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с синдромом дефицита 

внимания и гиперреактивности» 

3 Учитель-логопед 

Короткова Ирина 

Николаевна 

1 Сентябрь. 

Издательство «Просвещение» 

Тема: «Ресурсы и методические приемы УМК Издательства 

«Просвещение» 

2 Октябрь. Институт повышения квалификации и 

подготовки кадров «Открытый Институт 

Делового Администрирования»  

«Перевод русского жестового языка» 

3 

 

4 

 

5 

 

 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

 

 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

Тема: «Нейропсихологические приемы в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Тема: «Толерантность – шаг навстречу. Как сформировать у 

школьников позитивное отношение к людям с инвалидность» 



6 

 

7 

 

 

Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Тема: Организация дополнительного образования детей с 

ОВЗ» 

Тема: «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

  8 

 

 

 

9 

Декабрь. Институт управления образованием 

Российской академии образования 

 

 

Центр обучения «Нетология групп» 

Тема: «Создание специальных условий получения 

образования и организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с синдромом дефицита 

внимания и гиперреактивности» 

Тема: «Первая помощь» 

4 Учитель-логопед 

Некрасова Анна 

Александровна 

1 Московский городской педагогический 

университет  

Магистратура «Ранняя комплексная помощь детям с ОВЗ» 

   

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

 

 

 

 

Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра  

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

Тема: «Нейропсихологические приемы в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Тема: «Толерантность – шаг навстречу. Как сформировать у 

школьников позитивное отношение к людям с инвалидность» 

Тема: Организация дополнительного образования детей с 

ОВЗ» 

Тема: «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

   Ноябрь. Международный социально-

гуманитарный институт 

Тема: «Логопедический массаж» 

5 Ветютнева Ольга 

Николаевна 

учитель-логопед 

1 Сентябрь. Центр обучения «Нетология групп» 

 

Тема: Специальные знания способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 Октябрь. Интерактивный портал «Мерсибо»  Тема: «Активизация речи «неговорящих» детей с помощью 

2 

 

 

3 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

 



Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Тема: «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

   Ноябрь. Международный социально-

гуманитарный институт 

Тема: «Логопедический массаж» 

6 Воспитатель 

Фролова Лилия 

Геннадиевна 

1 Учебный центр «Профессионал» Курс профессиональной подготовки «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

2 

 

 

3 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

 

Корпорация Российский учебник 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

 

Тема: «Внедрение ГТО в систему дошкольного образования» 

7 Педагог 

дополнительного 

образования  

Дубровина 

1 Сентябрь. 

Учебный центр «Нетология групп» 

Тема: Специальные знания способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 

2 Сентябрь. Объединенная издательская группа 

«Дрофа» 

 

Тема: «Информационная грамотность младшего школьника и 

условия ее успешного развития» 

 

3 Сентябрь. Центр развития талантов 

 

Тема: «Онлайн-олимпиада современный инструмент 

внедрения ИКТ» 

 

4 Сентябрь. Центр развития талантов Тема: «Современные образовательные технологии» 

5 Сентябрь. 

Издательство «Просвещение» 

Тема: «Ресурсы и методические приемы УМК Издательства 

«Просвещение» 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

Октябрь. Интерактивный педагогически портал 

«Мерсибо» 

 

Рехаб медикал 

 

 

 

Корпорация Российский учебник 

 

Тема: «Игровые методы развития мышления, логики и 

внимания у детей с ОВЗ» 

 

Тема: «Современный подход к физической и умственной 

абилитации детей и молодых инвалидов для профилактики 

или минимизации тяжелой инвалидности» 

 

Тема: «Социально0обрзовательные проекты как фактор 

формирования информационно-образовательной среды» 



10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

 

Образовательный центр «Даунсайд Ап» 

 

Образовательный центр «Даунсайд Ап» 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

Тема: «Материально-техническое обеспечение инклюзивного 

образования» 

Тема: «Нейропсихологические приемы в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Тема: «Толерантность – шаг навстречу. Как сформировать у 

школьников позитивное отношение к людям с инвалидность» 

Тема: Организация дополнительного образования детей с 

ОВЗ» 

Тема: «Индивидуализация коррекционной работы в рамках 

внедрения ФГОС» 

Тема: «Введение структурного подразделения «Службы 

ранней помощи» 

 

Тема: «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

 

 

Тема: «Семейно-центрированная модель сопровождения 

семьи ребенка с ОВЗ и подходы к оказанию помощи семье» 

Тема: «Развитие ребенка в естественной среде. 

Компетентностный подход к реализации программы ранней 

помощи» 

   Декабрь. Институт управления образованием 

Российской академии образования 

 

 

Учебный центр «Профессионал» 

Тема: «Создание специальных условий получения 

образования и организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с синдромом дефицита 

внимания и гиперреактивности» 

Курс профессиональной подготовки «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

8 Педагог 

дополнительного 

образования  

1 Сентябрь.  Центр обучения «Нетология-групп» 

 

Тема: Специальные знания способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 



Лыткина Е.А. 

 

2 Сентябрь. Интерактивный педагогически 

портал «Мерсибо» 

 

Тема: «Интерактивные способы автоматизации поставленных 

звуков у детей с ОВЗ» 

 

3 Сентябрь. Объединенная издательская группа 

«Дрофа» 

 

Тема: «Информационная грамотность младшего школьника и 

условия ее успешного развития» 

 

4 Сентябрь. 

Издательство «Просвещение» 

Тема: «Ресурсы и методические приемы УМК Издательства 

«Просвещение» 

5 Октябрь. Рехаб медикал Тема: «Современный подход к физической и умственной 

абилитации детей и молодых инвалидов для профилактики 

или минимизации тяжелой инвалидности» 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

 

Тема: «Нейропсихологические приемы в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Тема: «Толерантность – шаг навстречу. Как сформировать у 

школьников позитивное отношение к людям с инвалидность» 

Тема: Организация дополнительного образования детей с 

ОВЗ» 

Тема: «Индивидуализация коррекционной работы в рамках 

внедрения ФГОС» 

Тема: «Введение структурного подразделения «Службы 

ранней помощи» 

 

Тема: «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

   Декабрь. Институт управления образованием 

Российской академии образования 

Тема: «Создание специальных условий получения 

образования и организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с синдромом дефицита 

внимания и гиперреактивности» 



9 Педагог 

дополнительного 

образования 

Розанова Г.Б. 

1 Сентябрь.  Центр обучения «Нетология-групп» 

 

Тема: Специальные знания способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 

2 Октябрь. Рехаб медикал Тема: «Современный подход к физической и умственной 

абилитации детей и молодых инвалидов для профилактики 

или минимизации тяжелой инвалидности» 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

Тема: «Нейропсихологические приемы в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Тема: «Толерантность – шаг навстречу. Как сформировать у 

школьников позитивное отношение к людям с инвалидность» 

Тема: Организация дополнительного образования детей с 

ОВЗ» 

Тема: «Индивидуализация коррекционной работы в рамках 

внедрения ФГОС» 

Тема: «Введение структурного подразделения «Службы 

ранней помощи» 

 

Тема: «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

   Декабрь. Институт управления образованием 

Российской академии образования 

Тема: «Создание специальных условий получения 

образования и организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с синдромом дефицита 

внимания и гиперреактивности» 

10 Инструктор ЛФК 

Каменский Алексей 

Викторович 

1 Сентябрь. Учебный центр «Нетология групп» Тема: «Первая помощь» 

2 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

11 Грибкова Наталия 

Владимировна 

1 Сентябрь. Учебный центр «Нетология групп» Тема: «Первая помощь» 

12 Савина Ольга 

Михайловна 

1 Июль. Центр обучения «Нетология групп» 

 

Тема: Первая помощь» 



Младший 

воспитатель 

2 Сентябрь. Центр обучения «Нетология групп» 

 

Тема: «Современные образовательные информационные 

технологии» 

3 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

13 Михайлова 

Татьяна 

Михайловна 

Главный бухгалтер 

1 Август. Центр повышения квалификации 

«Бизнес формат» 

Тема: «Специалист по закупкам» 

 

 

2 Июль. Центр образования «Элкод» Тема: «6-НДФЛ: формируем отчет за первое полугодие 2017 

года» 

3 Август. Центр образования «Элкод» «Основы кадрового делопроизводства» 

4 Сентябрь. Учебный центр «Нетология групп» Тема: «Первая помощь» 

 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

14 Чернова 

Екатерина 

Ефимовна 

Ведущий бухгалтер

1 Июль. Центр образования «Элкод» Тема: «6-НДФЛ: формируем отчет за первое полугодие 2017 

года» 

2 Сентябрь. Учебный центр «Нетология групп» Тема: «Первая помощь» 

3 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

15 Кропотов 

Андрей 

Сергеевич 

Бухгалтер 1 

категории 

1 Сентябрь. Учебный центр «Нетология групп» Тема: «Первая помощь» 

2 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

16 Ляшенко 

Игорь 

Валерьевич 

Делопроизводитель 

1  

Сентябрь. Учебный центр «Нетология групп» 

 

Тема: «Первая помощь» 

2 
 

3 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

Тема: «Профессиональное обучение водителей из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидность» 

17 Маценко Ольга 

Юрьевна 

инструктор ЛФК 

1 Октябрь. Рехаб медикал Тема: «Современный подход к физической и умственной 

абилитации детей и молодых инвалидов для профилактики 

или минимизации тяжелой инвалидности» 



2 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

18 Парамонова Ольга 

Владимировна 

инструктор ФК 

1 Октябрь. Рехаб медикал Тема: «Современный подход к физической и умственной 

абилитации детей и молодых инвалидов для профилактики 

или минимизации тяжелой инвалидности» 

2 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Центр Нетология групп 

 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

Тема: «Методика современного преподавания физической 

культуры в системе общего и дополнительного образования» 

19 Югай Майя 

Тимофеевна  

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

20 Николаева Лада 

Максимовна 

специалист по 

социальной работе  

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

21 Возик Галина 

Кузьминична 

учитель-

дефектолог 

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

22 Лихоузова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 

1 
 
 

2 
3 

Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

 

Институт управления образованием 

Российской академии образования 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

 

Тема: «Профориентация подростков с ОВЗ « 

Тема: «Инклюзивная образовательная среда как результат 

командной работы» 

23 Макарова Людмила 

Васильевна 

воспитатель 

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

24 Ченыкаева Майя 

Тимофеевна  

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

25 Фокина Татьяна 

Викторовна  

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 



26 Уракова Нина 

Ивановна  

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

27 Мочалова Тамара 

Михайловна  

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

28 Лавров Геннадий 

Аркадиевич 

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

29 Пескова Анна 

Владимировна 

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

30 Коряева Зоя 

Александровна 

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

31 Захаренкова 

Людмила 

Александровна 

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

32 Горькова Ольга 

Альбертовна  

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

33 Соколов Валерий 

Николаевич 

водитель 

1 Ноябрь. Институт управления образованием 

Российской академии образования 

Тема: «Профессиональное обучение водителей из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидность» 

34 Токарева Ирина 

Анатольевна 

1 Ноябрь. Академия бизнеса и управления 

системами 

Тема: «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы» 

35 Шубина Надежда 

Владимировна  

1 Ноябрь. Центр образования «Элкод» Тема: «Кадровое делопроизводство» 

2 Декабрь  Центр образования «Элкод» Тема: «Практикум для кадровика» 

 


