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№ Наименование 

программы 

Обучающая 

организация 

Дата 

прохождения 

Количество 

часов 

 Клиническая психология 

детей и подростков 

ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» онлайн-

платформа 

«Росдистант» 

18.10.2022 - 

 Психологическое 

сопровождение 

реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

13.09.2021 – 

23.09.2021 

72 

 Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

14.05.2020 16 

 Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

ГБУ ДПО СО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

28.04.2020 – 

29.04.2020 

18 

 Проектирование системы 

деятельности ОУ по 

организации обучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СИПКРО 15.12.2017–

20.12.2017 

16 

 Формирование 

познавательно-речевой 

активности детей с 

общим недоразвитием 

СИПКРО 14.11.2016 – 

18.11.2016 

36 



 
 

 

речи в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного 

образования) 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика 

С.П. Королёва» 

21.10.2016 – 

26.10.2016 

18 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

05.09.2016 – 

17.09.2016 

72 

 Деятельность 

территориальных 

агентств специального 

образования в условиях 

модернизации 

образования 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Центр специального 

образования» 

26.02.2015 72 

 Использование зондового 

массажа в коррекции 

артикуляторных 

расстройств 

«Логопедическая 

школа» г. Самара 

11.14.2014 18 

 Использование 

логопедического массажа 

в коррекции 

артикуляторных 

расстройств» 

«Логопедическая 

школа» г. Самара 

11.14.2014 32 

 Коррекционно-

развивающая работа в 

условиях инклюзивного 

образования с учётом 

ФГОС дошкольного 

образования 

НП ОДПО «Институт 

направленного 

профессионального 

образования» 

12.12.2014 – 

16.13.2014 

72 

 Коррекционно-

развивающая работа в 

ДОО с учётом ФГОС 

дошкольного 

ТЦ «Сфера» 12.12.2014 4 



 
 

 

образования 

 Артикуляционная 

гимнастика как способ 

подготовки речевого 

аппарата к постановке 

звуков (цикл вебинаров) 

«Логопедическая 

школа» г. Самара 

2013 20 

 Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

01.04.2013 – 

19.04.2013 

72 

 Особенности 

коррекционно-

логопедической работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

20.05.2013 – 

28.05.2013 

36 

 Диагностика и коррекция 

нарушений речи у детей 

дошкольного возраста с 

использованием 

инновационных 

методик» 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

13.05.2013 – 

17.05.2013 

36 

 

Сведения предоставлены Грядуновой О.В. 
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