
Реестр специалистов МБОУ «СОШ №2», оказывающих услуги в сфере образования людям с РАС, их семьям 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

Наимено

вание 

учрежде

ния, 

организа

ции 

Сфера/направление деятельности 

специалиста  

(наименование кружка, студии, 

творческого объединения) 

Наличие курсов повышения квалификации по вопросу 

организации инклюзивного образования, комплексного 

сопровождения людей с РАС (наименование темы, указать 

когда, где, объем часов) 

1 Валуйская 

Лариса 

Владимировна 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

Образование «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС в 

условиях общего и специального образования», Ханты-

Мансийск, 25.05.2019, 36 часов; 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», Центр дистанционного образования 

«Прояви себя», Томск,  09.07.2018, 108 часов 

2 Галиева  

Сария 

Николаевна 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

Образование/обучение детей с 

РАС 

«Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС», г. 

Пермь, 29.03.2019, 144 часа 

3 Гончарова 

Надежда 

Алексеевна 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

Образование/обучение детей с 

РАС 

«Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС», г. 

Пермь, 29.03.2019, 144 часа 

4 Древник 

 Елена 

Казимировна 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

Индивидуальные  

коррекционные  занятия 

 для обучающихся с РАС  по 

формированию социальных 

компетенций в различных 

жизненных ситуациях, 

накоплению опыта социального 

поведения 

КПК «Современные подходы и технологии в оказании 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности освоении 

основных образовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации» (АУДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», 36 часов, 2018 ) 

5 Кузьмичева 

Елена 

Николаевна 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

Образование/обучение детей с 

РАС 

 

Коррекционные занятия педагог-

Воспитание и обучение детей с РАС в условиях реализации 

ФГОС (144ч) АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь 27.07.2018. 

Тьютор в системе семейного воспитания и инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 



психолог/внеурочная 

деятельность «Веселое развитие» 

(144ч) АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь 20.09.2019 

6 Муравьева 

Мария 

Михайловна 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

Образование/обучение детей с 

РАС 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», Центр дистанционного образования 

«Прояви себя», Томск, 28.03.2018г. 108 часов; 

«Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС», г. 

Пермь, 29.03.2019, 144 часа 

7 Юрьева 

Анжелика 

Викторовна 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

Образование/обучение детей с 

РАС 

 

Учитель-логопед/ 

индивидуальные, подгрупповые, 

групповые коррекционные 

логопедические занятия, 

внеурочная деятельность (кружок 

«Лого театр» 

«Дефектология в современном образовательном 

пространстве. Организация и содержание медико-психолого-

педагогической помощи детям с различными нарушениями в 

развитии с учетом требований ФГОС нового поколения», 

2019 г., Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» г. Липецк, 

144часа; 

«Образовательные и реабилитационные методики работы с 

детьми и подростками с расстройствами аутистического 

спектра», 2017г., «Институт развития образования» ХМАО-

Югра, 36 ч.; «Учитель-дефектолог. Система работы при 

обучении и воспитании детей с особыми образовательными 

потребностями», 2018г., ООО «Столичный учебный центр» г. 

Москва, 108 часов 

8 Яковлева 

Ольга 

Сергеевна 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

Образование/обучение детей с 

РАС 

«Инклюзивное образование: технологии инклюзивного 

физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2017 г., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» Москва, 72 часа 

 


