
Информационная карта 

о руководителях, учителях (воспитателях), специалистах, которые будут проводить стажировку 
 

ФИО педагога /должность/опыт Предложение для стажера Количество 

стажеров 

Ивченкова Ольга Викторовна, заместитель 

директора по УР, учитель начальных классов, первая 

квалификационная категория, руководитель 

муниципальной стажировочной площадки по теме 

«Особенности организации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ», руководитель 

региональной инновационной площадки по теме 

«Повышение профессионального мастерства педагогов 

в области образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями через организацию 

стажировочных практик»,  победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2021», награждена Почетной грамотой 

Департамента ОО ТО, 2021 г. 

Специфика оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Организация деятельности школы с учеником с УО в 

условиях инклюзивного образования. 

Все стажеры 

Соколан Ольга Владимировна, учитель начальных 

классов, первая квалификационная категория, 

победитель Регионального конкурса «Лучшие 

стажировочные практики образовательных 

организаций», 2018 г., Почетная грамота Департамента 

ОО ТО,2018. 

Емельянова Наталия Анатольевна, педагог-

психолог, призёр конкурсов и фестивалей 

методических разработок «Профессиональная 

компетентность педагога», «Профилактика- путь к 

здоровью». 

Иванникова Наталья Алексеевна, социальный 

педагог, первая квалификационная категория, Почетная 

грамота Департамента ОО ТО, 2017 

Специфика работы по развитию познавательных 

процессов у детей с умственной отсталостью в 

рамках коррекционно-развивающего занятия. 

Особенности построения урока для обучающихся с 

УО в условиях введения ФГОС. 

 

Развитие положительного  отношения обучающегося 

с УО к себе и другим людям через игровую 

деятельность в рамках коррекционно-развивающего 

занятия. 

 Все стажеры  



Новосельцева Наталия Николаевна, учитель 

начальных классов, высшая квалификационная 

категория, победитель Регионального конкурса 

«Лучшие стажировочные практики образовательных 

организаций», 2018 г. Присвоено почетное звание 

«Почетный работник ОО», 2012.  
 

Лакшинская Галина Фёдоровна, преподаватель МАУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Колпашево, первая 

квалификационная категория, победитель IX 

Международного этнофорума «Сибирские беседы», 

Международного конкурса творческих работ  «Мир 

моими глазами – май 2017», призёр муниципального 

сетевого образовательного мероприятия «Конкурс 

методических материалов к дополнительным 

образовательным программам «Как сделать программу 

интересной» 2020 г., обобщение опыта через 

публикации на Всероссийском уровне, 

Благодарственное письмо Администрации 

Колпашевского района 2018 г., 2022 г., Почётная 

грамота Департамента ОО ТО 2015 г. 

Специфика использования нетрадиционных форм 

работы с детьми с умственной отсталостью на уроках 

рисования в рамках мастер-класса. 

Все стажеры 

Цыганкова Снежанна Салаватовна, учитель 

начальных классов, высшая квалификационная 

категория, победитель Регионального конкурса 

«Лучшие стажировочные практики образовательных 

организаций», 2018 г., финалист регионального 

конкурса педагогического мастерства «Лучшие 

практики наставничества», 2021 г. 

Жернакова Дарья Сергеевна, заместитель директора, 

воспитатель ГДО, высшая квалификационная 

категория, победитель Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «ФГОС: внеурочная 

деятельность, дополнительное образование», 2019 г 

Эффективные методы и приёмы коррекции 

трудностей при развитии мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения детей с 

умственной отсталостью на уроках математики в 

рамках мастер-класса. 

 

 

 

Специфика использования на уроках и во 

внеурочной деятельности логоритмических 

упражнений для речевого развития детей с УО. 

Все стажеры 



Матвеенко Алла Борисовна, учитель-логопед, 

высшая квалификационная категория, победитель 

Всероссийского профессионального фестиваля 

«Педагог года -2019», Всероссийского конкурса 

«Радуга талантов РФ», 2019 г, Почетная грамота УО, 

2013 

Мягких Эльвира Валерьевна, учитель-логопед, 

высшая квалификационная категория, победитель 

Всероссийского профессионального фестиваля 

«Педагог года - 2019», Всероссийского конкурса 

«Радуга талантов РФ», 2019 г, Почетная грамота 

УО,2013; Почетная грамота Министерства 

образования, 2015. 

Развитие лексико-грамматических категорий у 

обучающихся с УО в ходе коррекционно-

развивающего занятия на тему «Транспорт»  

 

 

 

Специфика работы по коррекции дислексии в рамках 

мастер-класса. 

Все стажеры  

Дробышева Марина Александровна, учитель – 

дефектолог, педагог-дефектолог ТПМПК, призёр 

областного конкурса «Педагог года» среди работников 

учреждений защиты детства ОД по вопросам семьи и 

детей, Благодарность Департамента по вопросам семьи 

и детей ТО, 2014 г. 

 

Старосек Оксана Павловна, педагог-психолог. 

 

Специфика применения нейропсихологических 

методов и приёмов для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями в рамках 

коррекционно-развивающего занятия. 

 

 

Специфика работы по коррекции нарушений 

развития сенсорных систем у детей с УО в рамках 

мастер-класса. 

Все стажеры 

Скореднова Наталья Михайловна, педагог- 

организатор, Советник по воспитанию, высшая 

квалификационная категория, победитель 

региональных конкурсов методических разработок, 

призёр областного конкурса педагогов-руководителей 

отрядов ЮИД, Почетная грамота ДОО ТО, 2017, Почетная 

грамота УО,2014, Почетная грамота Администрации 

КР,2018. 

Различные формы деятельности на внеурочных 

занятиях «3D ручка» в рамках мастер-класса. 

Все стажеры 

 

 

 



 


