
Информация о повышении  квалификации 

 

Название 

документа 

Дата 

проведения 

Кто проводил Название курса 

Степанова Ольга Павловна – директор  

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

01.10.2012 по 

12.10.2012 

Филиал негосударственного 

образовательного учреждения  

высшего профессионального 

образования «Самарская 

гуманитарная академия» в г. 

Тольятти 

Дополнительная 

образовательная 

программа «Современные 

технологии управления» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

20.11.2012 по 

29.11.2012 г. 

ГБОУ дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов Центр повышения 

квалификации «Региональный 

центр мониторинга в 

образовании» 

«Подготовка экспертов по 

проведению экспертизы 

при государственной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений» 

ИОЧ 10.02.2014 по 

21.02.2014 г. 

ПГСГА ФСО «Основные направления 

региональной 

образовательной политики 

в контексте модернизации 

российского 

образования», 144 ч 

ИОЧ 03.03.2014 по 

07.03.2017 г. 

ПГСГА ФСО «Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 ч 

ИОЧ 11.03.2014 по 

18.03.2014 г. 

ПГСГА ФСО «Интенсификация 

коррекционно – 

развивающего процесса в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

06.06.2017 по 

19.06.2017 г. 

СИПКРО «Технологии и методики 

личностных результатов 

обучающихся» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

19.12.2017 по 

20.12.2017 г. 

СИПКРО «Проектирование системы 

деятельности ОУ по 

организации обучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Удостоверение о 

повышении 

19.02.2018 по 

21.02.2018 г. 

ГБУ дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение качества 

современного образования 



квалификации Самарской области «Центр 

специального образования» 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере образования 

детей с ОВЗ)» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

21.05.2018 по 

25.05.2018 г. 

ГБУ дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

«Индивидуально – 

групповая работа с детьми 

с интеллектуальной 

недостаточностью в 

контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

08.04.2019 по 

17.04.2019 г 

Центр развития 

профессиональных компетенций 

«Специфика 

комплексного 

сопровождения ребенка с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) и его семьи» 

Сертификат 17.08.2020 Центр подготовки 

руководителей цифровой 

трансформации института 

ВШГУ РАНХиГС 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой трансформации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20.10.2020 по 

22.10.2020 г. 

СИПКРО «Основные направления 

государственной 

политики поддержки  

образования детей с ОВЗ в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Образование» 

 


