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 ФИО  Должность  Тематика курсов 

повышения 

квалификации  

Сроки  Примечание  

1 Галкин 

Александр 

Михайлович 

Директор  «Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 

2 Петрушина 

Елена 

Михайловна 

Зам. 

директора по 

УВР 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 

3 Жукова 

Наталья 

Юрьевна  

Педагог-

психолог  

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 



4 Агашина 

Кристина 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 

5 Перетрухина  

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 

6 Завьялова 

Ирина 

Анатольевна  

Учитель 

начальных 

классов 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 

7 Маскайкина 

Анастасия 

Александровна 

Тренер-

преподаватель  

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 

8 Степанова 

Олеся 

Сергеевна 

тьютор «Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 

9 Лескина Юлия 

Павловна 

Ресурсный 

учитель 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 



10 Торопчина 

Евгения 

Даниловна 

Тютор «Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

18.05.2022- 

10.06.2022 

 

11 Верещагина 

Елена 

Николаевна 

Инструктор-

методист 

ЛФК 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022-  

12 Тимофеева 

Наталья 

Александровна  

Инструктор-

методист 

ЛФК 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022  

13 Пильникова 

Юлия 

Александровна  

Воспитатель  «Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022  

14 Черных 

Татьяна 

Григорьевна 

Педагог-

психолог 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022  

15 Чернышева 

Лилия 

Васильевна  

Учитель 

музыки 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022  



16 Бондаренко 

Ольга 

Андреевна 

учитель-

дефектолог 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022  

17 Шалагина 

Мария 

Александровна 

Учитель-

логопед 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022  

18 Баляева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

ин.языка 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022  

19 Нурмухаметова 

Тагзима 

Азнагуловна  

Учитель 

начальных 

классов 

«Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022  

20 Седельникова 

Екатерина 

Андреевна 

Тьютор  «Разработка и 

реализация 

образовательной 

модели «Ресурсный 

класс» для 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной 

школы» 

26.09.2022  

21 Черных 

Татьяна 

Григорьевна  

Педагог-

психолог 

«Оказание 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) по 

вопросам обучения и 

воспитания детей»  

  



22 Ломоносова 

Светлана 

Алексеевна  

Социальный 

педагог 

«Оказание 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) по 

вопросам обучения и 

воспитания детей»  

  

23 Завьялова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Прикладной анализ 

поведения, RBT, 

«Шаг вперед»,                    

г. Москва 

17.10 – 

19.11.2022 

В рамках 

соглашения 

с НКО 

«Открытое 

сердце» 24 Перетрухина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Прикладной анализ 

поведения, RBT, 

«Шаг вперед»,                   

г. Москва 

17.10 – 

19.11.2022 

25 Верещагина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Прикладной анализ 

поведения, RBT, 

«Шаг вперед»,                  

г. Москва 

17.10 – 

19.11.2022 

26 Завьялова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Включи меня», 

Московский 

институт 

психоанализа,                    

г. Москва 

29.10.2022 

– 

06.03.2023 

В рамках 

соглашения 

с НКО 

«Открытое 

сердце» 

27 Перетрухина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Включи меня», 

Московский 

институт 

психоанализа,                     

г. Москва 

29.10.2022 

– 

06.03.2023 

28 Степанова 

Олеся 

Сергеевна 

Тьютор Программа 

повышения 

квалификации 

«Включи меня», 

Московский 

институт 

психоанализа,                    

г. Москва 

29.10.2022 

– 

06.03.2023 

29 Лескина Юлия 

Павловна 

Ресурсный 

учитель  

Программа 

повышения 

квалификации 

«Включи меня», 

Московский 

институт 

психоанализа,                    

г. Москва 

29.10.2022 

– 

06.03.2023 



30 Торопчина 

Евгения 

Даниловна 

Тьютор Программа 

повышения 

квалификации 

«Включи меня», 

Московский 

институт 

психоанализа,                    

г. Москва 

29.10.2022 

– 

06.03.2023 

31 Лебедева 

Кристина 

Алексеевна  

Тьютор Программа 

повышения 

квалификации 

«Включи меня», 

Московский 

институт 

психоанализа,                   

г. Москва 

29.10.2022 

– 

06.03.2023 
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