
УТВЕРЖДЕН 
приказом КУ ВО «Борисоглебский 
ЗРЦДПОВ «Журавлик» 
От 30.12.2020 №96/ОД-1 

 

ПЛАН 

Повышения квалификации и обучения специалистов на 2021 год 
 

1 Аттестация сотрудников по специальности: 
-Астапова Г.В. - логопед 
-Калаева Н.Ю. – соц.педагог  
-Старостин С.В. – педагог доп.образования 
-Ермилова А.А. - логопед 
-Кожевникова О.Н. – соц.педагог 
-Гниломедова Т.В. - воспитатель 
 

 
В течение 
учебного года 

 
Ермилова К.И.  

2 Повышение квалификации: 
Астапова Г.В. – логопед  
Максимова Л.В. – муз. руководитель 
Муравьева С.М. –бухгалтер 
Копейкина И.Ф. – спец. по кадрам 
Попиначенко Е.Н. –оператор-электрик 
Мокроусова О.А. – директор (пожарно-технический 
минимум) 
Каулио Э.А. – механик 
Зезюля О.А. – замдиректора (метрология) 
Все сотрудники – гигиеническая подготовка и 
аттестация (52 человека) 
 
 

 
Апрель 
Февраль  
В течение года 
В течение года 
Сентябрь 
В течение года  
 
 
В течение года  
В течение года 

Ермилова К.И.  
Зезюля О.А. 

5 Курсы переподготовки сотрудников в рамках 
профстандартов 
 

В течение года  
по выявлению 

Ермилова К.И. 
Зезюля О.А. 

6 Обучение и проверка знаний присвоение 3 группы 
электробезопасности 
 

1 квартал 2021 Ерохин А.Н. 

Обучение по пожарной безопасности 
 

В течение года Зезюля О.А. 

Обучение оператора котельной  
 

Сентябрь  Зезюля О.А 

8 Учеба специалистов на региональном и 
федеральном уровне, семинары, конференции в 
других учреждениях 

В течение года по 
мере поступления 
заявок 

Мокроусова О.А. 
Ермилова К.И.  
Зезюля О.А. 
 

9 Прохождение санитарно – гигиенического 
минимума (все сотрудники Центра) 

Декабрь  Кондратьева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

Обучения  специалистов на базе Центра 

2021 год  
 

 

Темы занятий: Месяц 

проведения 

Ответственный  

-«Использование игр Мирсибо на логопедических 

занятиях»  

-«Образовательная кинезиология в реабилитационном 

процессе детей с ОВЗ» 

Январь Колодяжная Н.А. 

 

Авраменко Н.С. 

 

-«Формирование собственного поведения при аутизме и 

методы коррекционной помощи ребёнку с тяжелыми 

формами аутизма» 

-«Игровой самомассаж кистей рук: 10 причин почему 

надо играть с детьми»  

-«Особенности организации и проведения подвижных 

игр на площадке детей с РАС»  

-«Иммунитет и причины снижения иммунитета» 

Февраль Кожевникова О.Н.  

 

Скворцова С.Г.  

 

Кривенко Н.А.  

Стародубцева Е.В. 

-«Музыкальная деятельность детей вне занятий. 

Значение фоновой музыки в домашней жизни ребёнка»   

-«Как научить ребенка с РАС не бояться музыки»  

-  

-«Здоровое и активное долголетие» 

Март Чепелева Э.Р.   

Манакова С.И.  

Максимова Л.В.  

Ситникова Н.А. 

-«Роль спортивных занятий в комплексной 

коррекционной программе для ребенка с РАС» 

-«Технологии психолого-психологического 

сопровождения в современной инклюзивной 

образовательной практике»  

-Видеозарисовка «Будем здоровы» - мастер – класс  

-«Комплексное лечение синдрома запястного канала» 

Апрель  Бородулина Е.В. 

 

Старостин С.В.  

 

Осиновская А.Ю.  

Заяц Т.В. 

Педсовет Май Калаева Н.Ю. 

-«Что такое социализация, с чего и когда она начинается. июнь Калаева Н.Ю.  



Вспомогательные средства в реабилитации ребенка с 

ОВЗ» 

-«Каким навыкам нужно обучать ребёнка с РАС для 

независимой жизни»  

-«Дизартрия  - что это» 

 

 

Есина Н.С.  

 

Астапова Г.В. 

-«Игровой самомассаж кистей рук и его значение на 

развитие умственных способностей» 

-«Визуальное расписание. Что это. Как уменьшить страх у 

детей с аутизмом» 

-«Микрополяризация головного мозга у детей с РАС» 

сентябрь Суздалова Н.А.  

 

Клинова В.В.  

 

Камнева И.А. 

-«Значение совместной игры родителей с детьми с ОВЗ» 

-«Родители ребёнка с ОВЗ – как их понять и научить 

учиться» 

-«Взаимодействие специалистов и семьи в 

формировании правильной речи ребёнка»  

-«Профилактика гипертонии» 

октябрь Зенкина Е.А.  

 

Калаева Н.Ю.  

 

Ермилова А.А. 

Пищугина О.Ю. 

-«Апликация – как средство коррекции недостатков в 

развитии детей с ОВЗ»  

-«Способы облегчения ребёнку с аутизмом перехода от 

приятного занятия к нежеланному»  

-«Методика телесной психотерапии. Избавление от 

зажимов в голове и шее» 

ноябрь Илларионова Ю.В.  

 

Гниломедова Т.В.  

 

Заяц Т.В. 

 

-«Утешение в неодушевленных предметах у детей с 

РАС»  

-«Применение коррекционных принципов, методов и 

приемов в работе с детьми с РАС»  

 -«Упражнения для глаз при близорукости, 

дальнозоркости, астигматизме и усталости при работе за 

компьютером» 

декабрь Кривенко Н.А.  

 

Зиновьева В.Н.  

 

Пищугина О.Ю. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПЛАН 
обучения по гражданской обороне (через 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. должность Дата обучения Дата следующего 
обучения 

1 Мокроусова О.А.  директор 24.05.2019 24.05.2024 

2 Ермилова К.И.  Зам.директора по 
СПР – начальник 
учебного отдела 

24.05.2019 24.05.2024 

3 Зезюля О.А.  Зам.директора 24.05.2019 24.05.2024 

  
 
 

ПЛАН 
обучения по пожарно – техническому минимуму (через 3 года) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата обучения Дата следующего 
обучения 

1 Мокроусова О.А.  директор 21.11.2018 21.11.2021 

3 Зезюля О.А.  Зам.директора 09.08.2019 09.08.2022 

  
 
 

ПЛАН 
обучения по охране труда (через 3 года) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. должность Дата обучения Дата следующего 
обучения 

1 Мокроусова О.А.  директор 2020 2025 

3 Зезюля О.А.  Зам.директора 2020 2025 

 Тюрина Е.В. Специалист по 
охране труда 

2020 2025 

 Астапова Г.В. Логопед, 
председатель 

профкома 

2020 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН 



обучения медперсонала  
 

медсестры 
 

год месяц Ф.И.О. Программа 

2025 04.03.2020 Камнева И.А. «Физиотерапия» 

2023 25.05.2020 Кондратьева И.В. Проведение предрейсовых 
осмотров Стародубцева Е.В. 

2025 05.11.2020 Заяц Т.В. «Медицинский массаж» 

2025 27.11.2020 Пищугина О.Ю. «Лечебная физкультура» 
 

2022 21.03.2022 Стародубцева Е.В. «Сестринское дело в педиатрии» 

декабрь Стародубцева Е.В. «Физиотерапия» 
 

2023 11.05.2023 Кондратьева И.В. «Сестринское дело в педиатрии» 

2024 07.10.2024 Ситникова Н.А. «Медицинский массаж» 

    

  
 
врачи 
 

год месяц Ф.И.О. Программа 

2025 октябрь Грасмик Т.И. «Неврология» 
 

2022 апрель Гавриляка А.Н. «Лечебная физкультура» 

май Агеева В.В. «Педиатрия» 
 

2023 апрель  Подколзина О.А. «Педиатрия» 

апрель Лебедева З.И. «Физиотерапия» 

декабрь Агеева В.В. «Организация здравоохранения» 
 

2024 ноябрь Егорова Н.А. «Психиатрия» 
 


