
План-график
проведения курсов и семинаров в рамках повышения квалификации 

работников образования по государственному заданию министерства образования и науки Самарской области
в Центре специального образования Самарской области

в 2018 году

Место проведения: Самара, Металлистов, 61а, Центр специального образования

№
п/п

Д а т а  проведен и я Н азван и е к урса , сем и н ара К атегори я  сл уш ател ей К ол и чество
часов

П р еп одав ател и

1 29 января -  
7 февраля

Курс «О рганизация обучения детей с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья в условиях реализации Ф ГОС 
ОВЗ» (1 группа)

учителя начальных 
классов инклюзивных 

школ

72ч Ф ахреева Г.Н. 
Бры ткова Е.В.

2 12-21 февраля Курс «П роектирование образовательной предм етно
пространственной среды  в дош кольном учреж дении, 
реализую щ ем адаптированны е образовательное программы 
для детей с ОВЗ» (1 группа)

старшие воспитатели 
ДОО

72ч М орозова Е.В.

3 12-15 марта Курс «Реализация Ф ГОС ОВЗ посредством  современны х 
педагогических технологий на уровне начального общ его 
образования» (1 группа)

учителя начальных 
классов КРО ОУ

36ч Бры ткова Е.В. 
Триф онова Г.В.

4 26 марта -  
4 апреля

Курс «У правление деятельностью  образовательной 
организации в условиях реализации адаптированной 
основной общ еобразовательной программы в рамках 
Ф ГО С ОВЗ» (1 группа)

руководители и 
заместители 

руководителей школ- 
интернатов

72ч Ф ахреева Г.Н. 
Бры ткова Е.В. 
А ким ова М .Н.

5 14-23 мая Курс «П роектирование образовательной предм етно
пространственной среды в дош кольном учреж дении, 
реализую щ ем адаптированны е образовательное программы 
для детей с ОВЗ» (2 группа)

старшие воспитатели в 
ДОО

72ч М орозова Е.В.

6 21-25 мая Курс «Реализация индивидуального учебного плана 
обучаю щ ихся с ОВЗ на дому» (1 группа)

учителя, обучающие 
детей с ОВЗ на дому

36ч Бры ткова Е.В. 
Триф онова Г.В.

7 20-29 августа Курс «О рганизация обучения детей с ограниченны ми 
возможностями здоровья в условиях реализации Ф ГОС 
ОВЗ» (2 группа)

учителя начальных 
классов инклюзивных 

школ

72ч Ф ахреева Г.Н. 
Бры ткова Е.В.



2
8 24-28 августа Курс «Реализация индивидуального учебного плана 

обучаю щ ихся с ОВЗ н а  дому» (2 группа)
учителя, обучающие 
детей с ОВЗ на дому

36ч Бры ткова Е.В. 
Триф онова Г.В.

9 08-12 октября Курс «Реализация Ф ГО С ОВЗ посредством  современны х 
педагогических технологий на уровне начального общ его 
образования» (2 группа)

учителя начальных 
классов КРО ОУ

36ч Бры ткова Е.В. 
Триф онова Г.В.

10 15-24 октября Курс "И ндивидуально-личностны й подход к разработке 
адаптированной образовательной программы  ребенка с 
РА С дош кольного возраста"

педагоги ДОО 72 Бадартдинова
Н.А.
Ш итикова Е.А. 
М орозова Е.В.

11 29 октября -  
8 ноября

Курс «У правление деятельностью  образовательной 
организации в условиях реализации адаптированной 
основной общ еобразовательной программы  в рамках 
Ф ГО С  ОВЗ» (2 группа)

руководители и 
заместители 

руководителей школ- 
интернатов

72ч Ф ахреева Г.Н. 
Бры ткова Е.В.

12 26 ноября -  
5 декабря

Курс «В ариативность вклю чения обучаю щ егося с РАС 
ш кольного возраста в образовательное пространство»

педагоги, 
осуществляющие 

коррекционно
педагогическое 

сопровождение детей с 
РАС школьного 

возраста

72ч Бры ткова Е.В. 
Триф онова Г.В.


