
Кадровое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, включая повышение квалификации педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема курса 

повышения 

квалификации 

Дата и место 

повышения 

квалификации 

1. Чернова Ю.А. Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

12.11.2018г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 108 час. 

Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

31.08.2020г. 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Минпросвещения КБР, 

108 часов 

2. Демьянова Л.В. Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

12.11.2018г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 108 час. 

3. Алейникова А.И. Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

12.11.2018г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 108 час. 

  Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

до 18 лет 

15.08.2020г., 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение»», 

Москва 

дополнительная 

профессиональная 

программа, 72 часа 

4. Балахонова Л.В. Специальные знания, 

способствующие 

12.11.2018г. 

ООО «Центр онлайн-



эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

обучения Нетология-

групп», 108 час. 

  Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

до 18 лет 

15.08.2020г., 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение»», 

Москва 

дополнительная 

профессиональная 

программа, 72 часа 

5.. Саломатина Е.Ю Инклюзивное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

процессе реализации 

ФГОС 

17.03. 2015г.  

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования КБГУ г. 

Нальчик, 108 ч. 

  ФГОС. Специальные 

знания для 

эффективной 

реализации ФГОС 

детей с ОВЗ 

13.08.2018г. 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд», г. 

Москва, 108 час. 

  Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

до 18 лет 

15.08.2020г., 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение»», 

Москва 

дополнительная 

профессиональная 

программа, 72 часа 

  Прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе «Ведение 

профессиональной 

деятельности в  сфере 

дополнительного 

образования» 

Тема дипломной 

работы: «Проблемы 

социализации детей-

инвалидов и способы 

14.03. 2016г  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр 

Государственной и 

муниципальной 

службы в КБР» г. 

Нальчик, 520 часов  



их решения в процессе 

дополнительного 

образования». 

6. Запровадова Н.Д. Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

31.08.2020г. 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Минпросвещения КБР, 

108 часов 

 


