
 

 

Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 
27.05.2022                                                                                          ПР-175 

 

О проведении курсов повышения  

квалификации «Организация обучения, 

воспитания, психолого-педагогического  

сопровождения детей с признаками 

расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра» 

 

 

На основании плана работы управления по образованию администрации 

г. Пыть-Ях, в целях организованного проведения курсов повышения 

квалификации «Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра» 

 

приказываю: 

 

 

1. Направить на курсы повышения квалификации «Организация 

обучения, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей с 

признаками расстройства аутистического спектра и с расстройствами 

аутистического спектра» с 26.05.2022 по 28.05.2022 очно и 29.05.2022 по 

01.06.2022 заочно с применением дистанционных образовательных технологий. 
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2. Утвердить список слушателей курсов повышения квалификации 

«Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра» (приложение). 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

обеспечить участие слушателей курсов повышения квалификации 

«Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра» на очных занятиях с 26.05.2022 по 

28.05.2022. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на и.о. 

начальника отдела общего образования управления по образованию      

Иревлину М.К. и руководителей организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления  
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

Калимуллина А.Р.  
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Приложение 

к приказу ПР-175 от 27.05.2022 

 

Список слушателей курсов повышения квалификации 

«Организация обучения, воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра» 

 

п/п ФИО участника Должность  Образовательная 

организация  

1.  Шипилова Татьяна 

Брониславовна 
Педагог-психолог  

МАОУ «Прогимназия 

«Созвездие» 

2.  Костеева Ольга 

Николаевна 
Педагог-психолог 

МАОУ «Прогимназия 

«Созвездие» 

3.  Трегубенко Елена 

Геннадьевна 
Учитель-дефектолог 

МАОУ «Прогимназия 

«Созвездие» 

4.  Агеева Ирина 

Станиславовна 
Учитель-логопед 

МАОУ «Прогимназия 

«Созвездие» 

5.  Цепляева Елизавета 

Александровна 
Педагог-психолог 

МДОАУ д/с «Золотой 

ключик» 
 

 

 


