
Сведения о повышении квалификации педагогов ГБОУ «ЦНО для детей с ОВЗ»

№

п
/
п

Ф.И.О. педагога Информация о 
повышении 
квалификации, 
прохождении курсов 
(тема)

Дата 
прохождения 

Место 
прохождения

Кол-во 
часов

Примечание 
(сертиф.,удост.)

1. Арсамаков 
Рамазан 
Ченгисханович

1. «Цифровая грамотность 
педагогического 
работника».

12.04.2021г. г. Саратов 285 ч. Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке

2. «Психолог в социальной 
сфере».

С 23 июля 
2021г. по 11 
сентября  
2021г.

г. Красноярск Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке

2. Арчакова Лейла 
Мусаевна 

1. «Педагогические условия 
успешной адаптации 
ребенка –инвалида и 
ребенка с ограниченными 
возможностями развития в 
процессе инклюзивного 
образования.

«25» августа 
2014 г. по «30»
августа 2014г.

72 ч. Удостоверение

2. ФГОС. Специальные 
знания для эффективной 
реализации ФГОС детей с 
ОВЗ.

14 августа 
2018г.

108 ч. Сертификат

3. Атигова Хава 
Залимхановна

1. Освоила программу 
бакалавриата по 
направлению подготовки 
46.03.01. История

21 .06.2021г. г. Магас Диплом 
бакалавра

4. Бекботова Радима 
Магомед-
Башировна

1. Организация общего 
образования обучающихся с
ОВЗ, с  инвалидностью в 
соответствии с 
федеральным 
государственным  
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
обучающихся с ОВЗ и 
переходом на федеральный  
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования.

С 11.10.2021г. 
по 
12.10.2021 г.

г. Москва 72 ч. Удостоверение о
повышении 
квалификации



2. Форум «Педагоги 
России» РИ.

2019

5. Бекова Раиса 
Ивановна

1. «Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения»

 «11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019

г. Москва 72 часа Удостоверение

2. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра»

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

г. Москва 16 часов Удостоверение

3. «Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях»

01 июля 

2020 г.

г. Саратов 16 часов Удостоверение

4. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра».

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

г. Москва 16 часов Удостоверение

5. Форум «Педагоги 
России» РИ.

6. Бисаева Хава 
Салангиреевна

1.«Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

«11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019 г.

г. Москва 72 часа Удостоверение

2. Форум «Педагоги 
России» РИ.

2019

7. Богатырева Макка 
Османовна

1.Актуальные вопросы 
проектирования и 
осуществления 
образовательного процесса в
онлайн в условиях 
реализации ФГОС.

01.2022г. 15 часов Диплом

2. Методист 
образовательной 
организации. 

18.12.2021г. по
12.01.2022г.

Диплом о 
профессиональн
ой  
переподготовке



3. Форум «Педагоги 
России» РИ.

4. Организация общего 
образования обучающихся с
ОВЗ, с инвалидностью в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
обучающихся с ОВЗ и 
переходом на федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования.

С 11.10.2021г. 
по 
12.10.2021 г.

г. Москва 72 часа Удостоверение о
повышении 
квалификации

8. Бузуртанова 
Танзила 
Мухарбековна

1. Форум «Педагоги 
России» РИ

2019

9. Булгучева Малина 
Беслановна

 1. «Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

 «11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019

г. Москва 72 часа Удостоверение

1
0.

Буражева 
Людмила 
Исрапиловна 

1.«Оказание первой помощи
при работе с детьми и 
подростками. Охрана 
здоровья 
несовершеннолетних».

«09» июня2019
г. по «24»июля
2019 г.

г. Волгоград 36 часов Удостоверение

2. «Консультирование 
семей, воспитываю щих 
детей. Психолого -
педагогическое 
сопровождение и 
информационно-
методическая помощь».

С 11 ноября 
2019г. по 16 
ноября 2019 г.

г. Москва 72 часа Удостоверение

3. «Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

 «11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019

г. Москва 72 часа Удостоверение

4.«Логопедагогика. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с 
нарушениями речи».

С 20 июля 
2016 г. по 
26января 
2017г.

г. Волгоград Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке

5. «Правила гигиены. 
Особенности работы 
образовательной 

20.07.2020г. г. Брянск 72 часа Удостоверение



организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановки. Использование 
новейших технологий в 
организации 
образовательного  
процесса».

6. «Профилактика 
короновируса,гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях».

01 июля 

2020 г.

г. Саратов 16 часов Удостоверение

7. «Учитель русского языка. 
Педагогическая 
деятельность  по 
проектированию и 
реализации 
образовательного процесса  
в соответствии с ФГОС».

С 4 апреля 
2018г. по 27 
сентября 2018 
г.

г. Волгоград Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке

1
1.

Ваделова Луиза 
Исаевна 

1.  «Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

 «11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019

г. Москва 72 часа Удостоверение

1
2.

Гадаборшева 
Луиза Исмаиловна

1. Форум «Педагоги 
России» РИ.

2019

1
3.

Галаева Хава 
Султангиреевна

1.Форум «Педагоги России»
РИ.

2019

1
4.

Галаева Зухра 
Бекхановна 

1.«Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях».

01 июля 

2020 г.

г. Саратов 16 часов Удостоверение

2. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра».

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

г. Москва 16 часов Удостоверение



3. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра».

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

г. Москва 16 часов Удостоверение

1
5.

Гатаева Зара 
Магомедовна

1.Аттестация как ресурс 
развития профессиональной 
компетентности педагога.

2022г. 20 часов Диплом

2. Профстандарт педагога: 
подготовка к защите 
педагогического проекта.

2022г. 24 часа Диплом

1
6.

Гетагазова Марем 
Алихановна

1. Форум «Педагоги 
России» РИ.

1
7.

Даурбекова Зарема
Хасановна 

1.Форум «Педагоги России»
РИ.

1
8.

Дзарахова Хава 
Зелимхановна

1. Учитель –логопед по 
специальности 
«Логопедия».

05.01.2013г. г. Москва Диплом с 
отличием

1
9.

Дугиева Лиза 
Исмаиловна

1.«Правила гигиены. 
Особенности работы 
образовательной 
организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемической обстановки. 
Использование новейших 
технологий в организации 
образовательного 
процесса».

10 августа  
2020г.

г. Брянск 72 часа Удостоверение

2
0.

Дугиева 
Эсет Магомедовна

1. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра».

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

г. Москва 16 часов Удостоверение

2. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра».

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

г. Москва 16 часов Удостоверение

2 Дударова Мадина 1.Педагог по обучению лиц С 10 июля г.  Красноярск Диплом о 



1. Ахмедовна с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2021г. по 4 
августа 2021г.

профессиональн
ой 
переподготовке

2. «Гибкие компетенции 
проектной деятельности».

С 15 апреля 
2019г. по 30 
июня 2019г

г. Москва 36 часов Удостоверение

3. Организация 
деятельности тьютора по 
вопросам работы с детьми 
ОВЗ и инвалидностью. 

С 06.05.2020г.
по 07.05.2020г.

г. Москва 16 часов Удостоверение о
повышении 
квалификации

4. Особенности 
формирования бытовых 
навыков обучающихся.

С 20.04.2020г. 
по 
06. 05.2020г.

г. Москва 72 часа Удостоверение о
повышении 
квалификации

5. Программа подготовки 
тьюторов  по 
сопровождению  процесса 
внедрения  в 
образовательный процесс 
современного 
инструментария 
формирования и развития 
бытовых навыков  
различных категорий 
обучающихся  
общеобразовательных 
организаций и организаций  
дополнительного 
образования.

С 22.04.2020 
по 04.05.2020г.

г. Москва 72 часа Удостоверение о
повышении 
квалификации

6. Программа тренинга, 
направленная на 
профилактику 
профессионального 
выгорания педагога. 

Сертификат 

7. «Содержание и 
технологии 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования».

С 21 июля 
2020г. по 2 
августа 2020г.

г. Назрань 72 часов Удостоверение

8. Педагог по обучению лиц 
с ОВЗ.

04.08.2021г. Красноярск Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке

2
2.

Дударова Милана 
Ахмедовна

1. «Профилактика 
короновируса,гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях».

01 июля 

2020 г.

г. Саратов 16 часов Удостоверение



2. Программа тренинга, 
направленная на 
профилактику 
профессионального 
выгорания педагога. 

Сертификат 

 3. «Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

 «11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019

г. Москва 72 часа Удостоверение

4. Педагог по обучению лиц 
с ОВЗ

04.08.2021г. Красноярск Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке

2
3.

 Костоева Марет 
Османовна

 1.«Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

 «11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019

г. Москва 72 часа Удостоверение

 2. Программа тренинга, 
направленная на 
профилактику 
профессионального 
выгорания педагога. 

Сертификат 

3.Олигофренопедагогика. 
Методика преподавания 
предметной области «Язык 
и речевая практика» для 
детей с УО 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
реализации ФГОС.

С 20.05.2020г. 
по 25.06.2020г.

Пермь 144 
часов

Удостоверение  
о повышении 
квалификации

2
4.

Костоева Раисхан 
Беслановна 

1.За прохождение 
диагностики педагогических
компетенции.

2020г. г. Москва Сертификат

2. Форум «Педагоги 
России» РИ



2
5.

Костоева Эсет 
Магомедовна

 1.«Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

 «11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019

г. Москва 72 часа Удостоверение

2
6.

Льянов Умар  
Хусейнович 

1.Гибкие Компетенции 
проектной деятельности.

С15.04.2019г. 
по 30.06.2019г.

г. Москва 36 часов Удостоверение

 2. Профессиональное 
развитие педагогов, 
реализующих Концепцию 
преподавания учебного 
предмета «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» на базе 
Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

12.12.2019г. г. Москва 72часов Удостоверение

 3. Содержание и 
технологии 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования.

С 21.07.2020г. 
по 02.08.2020г.

г. Назрань 72 часов Удостоверение

2
7.

Малороева Залина 
Магомедовна

1.Форум «Педагоги России»
РИ.

2
8.

Малороева Хава 

Ибрагимовна

1.«Организация 
деятельности тьютора по 
вопросам с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью».

С «06» мая 
2020 г. По «07»
мая 2020г.

г. Москва 16 часов Удостоверение

2. Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в 
общеобразовательных 
организациях.

05.11.2020 Саратов 49 часов Удостоверение

3. «Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

С «11» января 
2019 г. По «11»
февраля 2019г.

г. Москва 72 часа Удостоверение

4. Организация общего С 11.10.2021г. г. Москва 72 часа Удостоверение о



образования обучающихся с
ОВЗ, с  инвалидностью в 
соответствии с 
федеральным 
государственным  
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
обучающихся с ОВЗ и 
переходом на федеральный  
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования.

по 
12.10.2021 г.

повышении 
квалификации

5. Форум «Педагоги 
России» РИ.

2
9.

Мальсагова 
Зарема Ахмедовна

1. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра».

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

г. Москва 16 часов Удостоверение

3
0.

Мамилова Ася 
Багаудиновна

1.«Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

«11» января 
2019 г.по «11» 
февраля 2019 г.

г. Москва 72 часа Удостоверение

3
1.

Мамилова Хяди 
Юнусовна

1.«Реализация ФГОС 
образования обучающихся с
умственной отсталостью».

06 сентября 

2021 г.

г. Санкт-
Петербург

16 часов Сертификат

2. «Нормативно-правовое 
обеспечение инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)в условиях 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов
(ФГОС) нового поколения».

30 июня 

2020 г.

г. Магас 8 часов Сертификат

3. «Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству».

01 апреля 

2021 г.

г. Саратов 36 часов Удостоверение

4. «Профилактика 
короновируса, гриппа и 

01 июля г. Саратов 16 часов Удостоверение



других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях».

2020 г.

5. «Реализация 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для детей с ОВЗ».

27 августа   г. Санкт-
Петербург

16 часов Сертификат

6. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра».

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

г. Москва 16 часов Удостоверение

7. Онлайн-урок  С деньгами 
на Ты или Зачем быть 
финансово грамотным?

20.04.2021г. Сертификат

8. Организация Автономной
некоммерческой 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 
обучения профессионалов 
здравоохранения».

3.12.2020г. Сертификат

9. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра».

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

 г. Москва 16 часов Удостоверение

10. «Организация 
деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству».

01.07.2020 г. г. Саратов 36 часов Удостоверение

3
2.

Налитова Наталия 
Михайловна

1. «Разработка учебных 
пособий для детей с 
ОВЗ(при отсутствии 
адресных  специальных 
учебников)».

25.09.2021г. 4 часа Сертификат

3
3.

Нальгиева Залина 
Беслановна

1.Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 

С 5 июня 
2021г.по30 
июня 2021г.

г. Красноярск Диплом о 
профессиональн



организациях 300 ч. ой 
переподготовке

2. Курсы повышения 
квалификации, курсы 
профессиональной 
переподготовки. Как не 
ошибиться  при выборе 
учебного центра.

27 .03.2021г. г. Назрань 1 час Сертификат

3. Влияние мелкой 
моторики на 
интеллектуальное развитие 
ребенка.

19.12.2021г. г. Назрань 1 час Сертификат

4. Освоение и применение 
Microsoft office word.

18.12.2021г. г. Назрань 32 часа Сертификат

3
4.

Плиева Фатима 
Магомедовна 

1.«Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

С «11» января 
2019 г. По «11»
февраля 2019г.

г. Москва 72 часа Удостоверение

2. «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных  вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях».

09.09.2020г. г. Саратов 16 часов Удостоверение

3. «Развитие креативности у 
детей».

г. Ярославль Сертификат

 4. «Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

 «11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019

г. Москва 72 часа Удостоверение

5. Программа тренинга, 
направленная на 
профилактику 
профессионального 
выгорания педагога 

Сертификат 

6. «Профилактика 
короновируса,гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях».

01 июля 

2020 г.

г. Саратов 16 часов Удостоверение

7. Форум «Педагоги 
России» РИ.

3
5.

Султыгова 
Танзила 
Харымовна 

1. «Консультирование 
семей, воспитывающих 
детей. Психолого -
педагогическое 

С 11 ноября 
2019г. по 16 
ноября 2019 г.

г. Москва 72 часа Удостоверение



сопровождение и 
информационно-
методическая помощь».
2. Консультирование семей, 
воспитывающих детей. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение и 
информационно-
методическая помощь.

С11.11.2019г.п
о 16.11.2019г. 

г. Москва Удостоверение о
повышении 
квалификаци

3
6.

Сусуркиева Марет
Иссаевна 

1.Актуальные вопросы 
проектирования и 
осуществления 
образовательного процесса в
онлайн в условиях 
реализации ФГОС.

01.2022г. 15 часов Диплом

2. Профилактика Covid в 
образовательной 
организации. 

2022 г. 72 часа Диплом

3. Деятельность педагога в 
сфере  социальной 
адаптации детей с ОВЗ.

2022 г. 72 часа Диплом

3
7.

Танкиева Фатима 
Магомедовна

1. Организация общего 
образования обучающихся с
ОВЗ, с  инвалидностью в 
соответствии с 
федеральным 
государственным  
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
обучающихся с ОВЗ и 
переходом на федеральный  
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования.

С 11.10.2021г. 
по 
12.10.2021 г.

г. Москва 72 часа Удостоверение о
повышении 
квалификации

2. «Правила гигиены. 
Особенности работы 
образовательной 
организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановки. Использование 
новейших технологий в 
организации 
образовательного  
процесса».

20.07.2020г. г. Брянск 72 часа Удостоверение

3
8.

Тумхоев Ислам 
Магомедович

1. «Инструктор - методист 
по адаптивной физической 
культуре и адаптивному 
спорту».

С 13 июля 
2021г. По 1 
сентября 
2021г.

г. Красноярск Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке

2. «Реализация 
адаптированных основных 
образовательных программ 

3.09.2021г. Санкт-
Петергбург

Сертификат о 
прохождении 
обучения



для детей с ОВЗ».
3. «Социокультурные 
практики для людей с 
расстройствами 
аутистического спектра».

23.09.2021г. Сертификат

4. «Адаптивная физическая 
культура: особенности 
проектирования и 
реализации программ в 
системе общего 
образования».
 

21.05.2020г. Сертификат

5. Психолого-
педагогическая 
компетентность педагога 
профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС.

23.06.2020. Диплом за 
участие в 
олимпиаде

3
9.

Хамчиева Лейла 
Магомедовна 

1.«Профилактика 
короновируса,гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях».

01 июля 
2020 г.

г. Саратов 16 часов Удостоверение

2. «Разработка и реализация 
адаптированной основной 
образовательной программы
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра».

С 31 мая 
2021г.по 1 
июня 2021г.

г. Москва 16 часов Удостоверение

3. Форум «Педагоги 
России» РИ.

4. Организация общего 
образования обучающихся с
ОВЗ, с  инвалидностью в 
соответствии с 
федеральным 
государственным  
образовательным 
стандартом начального 
общего образования 
обучающихся с ОВЗ и 
переходом на федеральный  
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования.

С 11.10.2021г. 
по 
12.10.2021 г.

г. Москва 72 часа Удостоверение о
повышении 
квалификации



4
0.

Хаматханов Ахмед
Исаевич 

1. «Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

«11» января 
2019 г. по «11»
февраля 2019 г.

г. Москва 72 часа Удостоверение

2. «Профилактика 
короновируса,гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях».

09 сентебря 

2020 г.

г. Саратов 16 часов Удостоверение

3. Форум «Педагоги 
России» РИ.

4
1.

Цечоева  Пятимат 
Башировна 

1.«Правила гигиены. 
Особенности работы 
образовательной 
организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановки. Использование 
новейших технологий в 
организации 
образовательного  
процесса».

20.07.2020г. г. Брянск 72 часа Удостоверение

2.  «Реализация вариантов 
АООП для обучающихся с 
ОВЗ: содержание 
коррекционного обучения».

 «11» января 
2019 г. По «11»
февраля 2019

г. Москва 72 часа Удостоверение

3. Прохождение обучения на
форуме «Педагоги России».

2019г. диплом

4
2.

Цицкиева Фатима 
Хас –Магомедовна

1. Вязание крючком. 2021г. Сертификат

4
3.

Чаниева Мадина 
Ахметовна

1.«Разработка учебных 
пособий для детей с 
ОВЗ(при отсутствии 
адресных  специальных 
учебников)».

25.09.2021г. 4 часа Сертификат

2. «Особенности работы 
учителя-логопеда в 
изменяющемся 
образовании».

10 июня 
2021

Сертификат 

3. «Принципы организации 
образовательного процесса с
детьми с ОВЗ».

28.07.2021 г. Волгоград 1.5 часа Сертификат

4. «Этот важный первый 15.07.2021 г. Волгоград 1.5 часа Сертификат



день (организация и 
проведение праздника 1 
сентября в 1 классе: 
методические находки)».

5. «Дислалия: коррекция 
нарушения сонорных звуков
Л,Р»

14.07.2021 г. Волгоград 1.5 часа Сертификат

6. «Развитие 
самостоятельности у детей 
раннего и младшего 
дошкольного возраста в 
процессе 
самообслуживания»

09.07.2021 г. Волгоград 1.5 часа Сертификат

7. «Организация игрового 
обучения младших 
школьников, Часть 2. 
Ролевые, подвижные, 
интеллектуальные и 
коррекционные игры.»

03.07.2021 г. Волгоград 1.5 часа Сертификат

8. «Создание среды в 
образовательной 
организации для обучения 
детей с ОВЗ».

26.07.2021 г. Волгоград 1.5 часа Сертификат

9. «Организация 
развивающего 
образовательного 
пространства при обучении  
декоративно -прикладному  
искусству».

17.07.2021 г. Волгоград 1.5 часа Сертификат

10. «Принципы организации
образовательного процесса с
детьми с ОВЗ».

28.07.2021 г. Волгоград 1.5 часа Сертификат

11. «Навыки оказания  
первой помощи в 
образовательных 
организациях».

30.07.2021 г. Саратов 36 часов Удостоверение

12.Олигофренопедагогика. 
Методика преподавания 
предметной области «Язык 
и речевая практика» для 
детей с 
УО(интеллектуальными 
нарушениями)в условиях 
реализации ФГОС.

С 20.05.2020г. 
по 25.06.2020г.

Пермь 144 
часов

Удостоверение  
о повышении 
квалификации

13. Особенности 
формирования бытовых 
навыков обучающихся.

С 20.04.2020г. 
по 

06. 05.2020г.

г. Москва 72 часа Удостоверение о
повышении 
квалификации

14.Олигофренопедагогика. С 20.05.2020г. Пермь 144 Удостоверение  



Методика преподавания 
предметной области «Язык 
и речевая практика» для 
детей с УО 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
реализации ФГОС.

по 25.06.2020г. часов о повышении 
квалификации

15. Особенности 
формирования бытовых 
навыков обучающихся.

С 20.04.2020г. 
по 
06. 05.2020г.

72 часа Удостоверение о
повышении 
квалификации

16. Форум «Педагоги 
России» РИ.

4
4.

Эльмурзиева Хади
Ахметовна

1.Организация деятельности
тьютора по вопросам 
работы с детьми ОВЗ и 
инвалидностью. 

С 06.05.2020г.
по 07.05.2020г.

г. Москва 16 часов Удостоверение о
повышении 
квалификации

2. Программа подготовки 
тьюторов  по 
сопровождению  процесса 
внедрения  в 
образовательный процесс 
современного 
инструментария 
формирования и развития 
бытовых навыков  
различных категорий 
обучающихся  
общеобразовательных 
организаций и организаций  
дополнительного 
образования.

С 22.04.2020 
по 04.05.2020г.

г. Москва 72 часа Удостоверение о
повышении 
квалификации

3. Игры с аутичным 
ребенком : удовольствие и 
польза.

15.05.2020г. 2 часа Сертификат

4. Создаем онлайн-курс с 
нуля.

14.07.2020г. г. Москва 18 часов Сертификат

5. Форум «Педагоги 
России» РИ.


