
 

Информация о сотрудниках, прошедших повышение квалификации по темам, связанным с 

обучением лиц с инвалидностью и ОВЗ (за последние три года) 

№ Ф.И.О Категория 

слушателей 

Тема курсовой 

подготовки 

Дата и место обучения 

1. Вершинина Тамара 

Владимировна 

Яковлева Ольга 

Васильевна 

Комолкина Нина 

Викторовна 

Малькевич Марина 

Владимировна 

Серых Сергей 

Афанасьевич 

Кирьян Надежда 

Юрьевна 

Мастера 

производственного 

обучения, старший 

мастер 

«Педагогические 

компетенции 

инклюзивного 

образования. 

Организация 

системной 

педагогической 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС-21» 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная 

платформа «Национальная 

Академия РФ,144 ч., июнь 

2022г,  г. Брянск 

2. Емельянов 

Александр 

Николаевич 

Мастера 

производственного 

обучения 

ДПП «Подготовка 

региональных 

экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс»  

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»  86 

ч, г. Иркутск 19.03.2021 

3. Вершинина Тамара 

Владимировна 

Яковлева Ольга 

Васильевна 

Кирьян Надежда 

Юрьевна 

Мастера 

производственного 

обучения, старший 

мастер 

Воспитательная 

деятельность в 

системе среднего 

профессионального 

образования: 

профилактика 

асоциального, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения 

студентов в сети 

Интернет 

Академия 

Минпросвещения России, 

16 ч.  декабрь 2021 

4. Емельянов 

Александр 

Николаевич 

Мастера 

производственного 

обучения 

Подготовка 

национальных 

экспертов 

конкурсов 

профессионального 

ФГБОУ ДПО «институт 

развития 

профессионального 

образования»72ч. 11 

октября 2021г. 



мастерства 

«Абилимпикс» 

(базовый уровень) 

5. Солодков Сергей 

Вадимович 

 

мастер 

производственного 

обучения 

«Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников» 

ГАУДПО ИО 

«РИКПиНПО» 36 ч, г. 

Иркутск, 2020 г 

6. Яковлева Ольга 

Васильевна 

преподаватель Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

квалификация 

Педагог по 

обучению лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ООО «Инфоурок» 300ч, г. 

Смоленск 2018г 

7. Кирьян Надежда 

Юрьевна 

преподаватель Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

квалификация 

Педагог по 

обучению лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ООО «Инфоурок» 300ч, г. 

Смоленск 2017г 

 

Информация о сотрудниках, прошедших стажировку по темам, связанным с обучением лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

1. Кирьян Надежда Юрьевна, старший мастер ДПП «Учебно-производственный 

процесс в условиях современных мастерских (в форме стажировки)», 36 ч. ГАУ ДПО  

РИКП,17.10.2022; 



2. Яковлева Ольга Васильевна, мастер производственного обучения, ДПП «Учебно-

производственный процесс в условиях современных мастерских (в форме 

стажировки)», 36 ч. ГАУ ДПО  РИКП,17.10.2022; 

3. Малькевич Марина Владимировна, мастер производственного обучения, ДПП 

«Учебно-производственный процесс в условиях современных мастерских (в форме 

стажировки)», 36 ч. ГАУ ДПО  РИКП, 17.10.2022 


