
Повышение квалификации педагогических работников техникума  
для работы с лицами с ОВЗ 

Ф.И.О. Должность 2015 г 2016 г 

Дербенева 
Татьяна 

Николаевна 

преподаватель  
общеобразовательных   

и общепроф.  
дисциплин 

17.03-21.03.2015: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», Профессиональная подготов-
ка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (40 часов). 

 

Десяткова 
Валентина 

Николаевна 

преподаватель  
профессиональных 

дисциплин 

26.03.2015: НПК: «Социализация де-
тей с интеллектуальным нарушением 
в контексте модернизации системы 
образования: Опыт. Проблемы. Пер-
спективы», (8 часов); 
17.09.2015г: Программа для лиц с 
ОВЗ-круглый стол: «Интегрирован-
ные программы профориентационной 
работы «Твой выбор». 

23.11.-24.11.2016 г:  
ГАПОУ СО «УПК МЦК»: 
«Личностные качества профессиона-
ла в сфере образования и пути реше-
ния проблем профес-сиональной де-
формации», (16 часов);  
 

Жаринов 
Олег 

Владиславович 

преподаватель  
общеобразовательных 

дисциплин 

26.03.2015: НПК: «Социализация де-
тей с интеллектуальным нарушением 
в контексте модернизации системы 
образования: Опыт. Проблемы. Пер-
спективы», (8 часов); 
17.09.2015г: Программа для лиц с 
ОВЗ-круглый стол: «Интегрирован-
ные программы профориентационной 
работы «Твой выбор», (8 часов). 

 

Кабалюк 
Валентина 
Ивановна 

мастер  
производственного 

обучения 
 

11.02.2016: «Эффективное использо-
вание ресурсов образовательной орга-
низации в профилактике социально-
значимых заболеваний, формирование 
здорового образа жизни обучающих-
ся», (семинар); 
29.09.-30.09.2016 г: ГАПОУ СО «УПК 
МЦК»: «Профессиональное обучение 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  (с умственной отстало-
стью (интеллектуальными наруше-
ниями)», (16 часов). 

Кискина 
Наталья 

Станиславовна 

преподаватель  
общепроф. и 

профессиональных 
дисциплин 

 

11.02.2016: «Эффективное использо-
вание ресурсов образовательной орга-
низации в профилактике социально-
значимых заболеваний, формирование 
здорового образа жизни обучающих-
ся»,(семинар); 
13.05.2016: ОЦК ПО СО:  
Консультация-семинар «О разра-
ботке адаптивных образовательных 
программ»; 
23.11.-25.11.2016: ГАПОУ СО «УПК 
МЦК»:«Технологии инклюзивного 
образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профес-
сиональных образовательных органи-
зациях», (24 часа). 

Лебединец 
Ираида 

Юрьевна 

преподаватель  
общепроф. и 

 профессиональных 
дисциплин 

17.03-21.03.2015: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»:  Профессиональная подго-
товка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, (40 часов). 
 

11.02.2016: «Эффективное использо-
вание ресурсов образовательной орга-
низации в профилактике социально-
значимых заболеваний, формирование 
здорового образа жизни обучающих-
ся», (семинар). 

Сычев 
Владимир 

Александрович 

преподаватель  
общеобразовательных 

и  
общепроф.  
дисциплин 

 

02.11.-03.11.2016: ГАПОУ СО «УПК 
МЦК»: «Компетентный подход к 
решению проблем профессионального 
образования», (16 часов.) 

Мамуркова секретарь  
учебной  

26.03.2015: НПК «Социализация де-
тей с интеллектуальным нарушением  



Валентина 
Владимировна 

части в контексте модернизации системы 
образования: Опыт. Проблемы. Пер-
спективы», (8 часов); 
25.11.2015: Региональное отделение 
издательства «Просвeщение», Се-
минар «Современные формы органи-
зации коррекционно-развивающего 
обучения с использованием электрон-
ных учебников. Сетевые ресурсы 
сайта в помощь учителю»,(8 часов); 
17.09.2015г: Программа для лиц с 
ОВЗ-круглый стол: «Интегрирован-
ные программы профориентационной 
работы «Твой выбор». 

Менщикова 
Юлия 

Юрьевна 

социальный 
педагог 

12.2015: ГАПОУ СО Колледж 
управления и сервиса «Стиль», 
Круглый стол: «Профилактика  
аддикций в образовательной среде: 
принципы, методы и формы рабо-
ты», (8 часов). 

11.02.2016: «Эффективное использо-
вание ресурсов образовательной орга-
низации в профилактике социально-
значимых заболеваний, формирование 
здорового образа жизни обучающих-
ся», (семинар); 
11.05.2016: «Профессиональное обу-
чение лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья: особенности орга-
низации образовательного процесса и 
технологии обучения лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппара-
та», (семинар-практикум), (8 часов). 

Нафиков 
Жавдат 

Фарихович 

мастер  
производственного 

обучения 
 

22.09.-23.09.2016: ГАПОУ СО «УПК 
МЦК»: «Нормативно-правовые осно-
вы подготовки и участия в конкурсах 
профессионального мастерства», (16 
часов). 

Османова 
Ольга 

Михайловна 
методист  

11.02.2016: «Эффективное использо-
вание ресурсов образовательной орга-
низации в профилактике социально-
значимых заболеваний, формирование 
здорового образа жизни обучающих-
ся», (семинар). 

Полубоярских 
Евгений 

Викторович 

руководитель  
физического  
воспитания,  

преподаватель  
общеобразовательных 

дисциплин 

 

05.12.2016: "УрТАТиС": Школа 
профессионального мастерства: 
"Основы организации учебного про-
цесса", (8 часов). 

Пономарев 
Владимир 

Владимирович 

преподаватель  
общеобразовательных,   

общепроф. и  
профессиональных  

дисциплин 

17.03-21.03.2015: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», Профессиональная подготов-
ка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, (40часов).                                

 

Позднякова 
Любовь 

Петровна 

преподаватель 
общеобразовательных  

и общепроф.  
дисциплин 

 

11.02.2016: «Эффективное использо-
вание ресурсов образовательной орга-
низации в профилактике социально-
значимых заболеваний, формирование 
здорового образа жизни обучающих-
ся», (семинар). 

Румянцев 
Николай 

Евстафьевич 

преподаватель 
общеобразовательных 

дисциплин 

14.09-19.09.2015: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО": Профилактика девиантного 
поведения обучающихся в профессио-
нальных образовательных организа-
циях ,(40 часов). 

 

Собянина 
Надежда 

Николаевна 
методист  

11.02.2016: «Эффективное использо-
вание ресурсов образовательной орга-
низации в профилактике социально-
значимых заболеваний, формирование 
здорового образа жизни обучающих-
ся», (семинар); 
20.03-12.04.2016: ГАОУ ДПО СО 
(ИРО) Вебинар. «Дистанционное 
обучение - будущее образование (пер-



вая региональная заочная научно-
практическая конференция)». 

Собянин 
Юрий 

Федорович 

заведующий методи-
ческим кабинетом  

11.02.2016: «Эффективное использо-
вание ресурсов образовательной орга-
низации в профилактике социально-
значимых заболеваний, формирование 
здорового образа жизни обучающих-
ся», (семинар); 
20.03-12.04.2016: ГАОУ ДПО СО 
(ИРО) Вебинар. «Дистанционное 
обучение - будущее образование (пер-
вая региональная заочная научно-
практическая конференция)» 

Такунцева 
Елена 

Владимировна 

мастер  
производственного 

обучения 

26.03.2015: НПК «Социализация де-
тей с интеллектуальным нарушением 
в контексте модернизации системы 
образования: Опыт. Проблемы. Пер-
спективы», (8 часов); 
17.09.2015г: Программа для лиц с 
ОВЗ-круглый стол: «Интегрирован-
ные программы профориентационной 
работы «Твой выбор», (8 часов); 
27-28.10.2015: «Ранняя профилакти-
ка жестокого обращения и насилия в 
семье, в подростковой среде и орга-
низация социальной сферы», (16 ча-
сов). 

 

Таскина 
Валентина 
Павловна 

преподаватель  
общеобразовательных 

дисциплин 

17.03-21.03.2015: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», Профессиональная подготов-
ка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (40 часов). 

 

Чемисова 
(Галанова) 

Ольга 
Васильевна 

преподаватель  
общеобразовательных 

дисциплин 

 11.02.2016: «Эффективное использо-
вание ресурсов образовательной орга-
низации в профилактике социально-
значимых заболеваний, формирование 
здорового образа жизни обучающих-
ся», (семинар) (8 часов). 

 


