
Информация о педагогических работниках, имеющих специальную подготовку для работы с лицами ОВЗ и инвалидами 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Год 

прохождения 

Тематика курсовой подготовки Кол-во 

час. 

1 Еланов Пётр Андреевич преподаватель 2017 Разработка и реализация адаптированных 

программ среднего профессионального 

образования 

36 

2 Степанова Раиса Романовна преподаватель 2017 Разработка и реализация адаптированных 

программ среднего профессионального 

образования 

36 

3 Трусков Александр Павлович преподаватель 2016 Реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

48 

4 Хандеева Лариса Владимировна преподаватель 2017 Реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

48 

5  Сундурева Елена Сергеевна преподаватель 2016 Реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

48 

6 Ипатьева Екатерина Степановна методист 2016 Организационно-методическое обеспечение 

(адаптированных) образовательных 

программ среднего профессионального 

образования". 

72 

7 Пиханова Альбина Геннадьевна Мастер 

производственного 

обучения 

2015 

 

 

 1.Организация профессионального 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

144 

 

 



2016 2.Организация практики обучающихся из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 
36 

8 Хусхаева Ирина Карловна Мастер 

производственного 

обучения 

2016 Организационно-методическое обеспечение 

(адаптированных) образовательных 

программ среднего профессионального 

образования". 

48 

9 Харченко Нина Викторовна Мастер 

производственного 

обучения 

2016  Реализация адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

48 

10 Татаринова Наталья Михайловна Мастер 

производственного 

обучения 

2016 Организация практики обучающихся из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

36 

11 Романова Дарима Владимировна Мастер 

производственного 

обучения 

2016 Организация практики обучающихся из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

36 

12  Оршонова Цырегма Пурбуевна Социальный педагог 2016 Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организаций СПО (для лиц 

с ОВЗ и инвалидов) 

108 

13 Кизима Наталья Витальевна Педагог-психолог 2016 

 

 

 

 

 

2015 

1.Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных организаций СПО (для лиц 

с ОВЗ и инвалидов) 

 

2.Обучение, воспитание и социализация 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях 

108 

 

 

 

 

 

12 

14 Малгатаева Альбина Васильевна Директор  2016 Организация инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

36 

 


