
 

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 

Дата проведения Название курса, семинара Категория слушателей Количество 

часов 

1 29 января –  

7 февраля 

Курс «Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ» (1 

группа) 

учителя начальных классов 

инклюзивных школ 
72ч 

2 12-21 февраля Курс «Проектирование образовательной предметно-

пространственной среды в дошкольном учреждении, 

реализующем адаптированные образовательное программы для 

детей с ОВЗ» (1 группа) 

старшие воспитатели ДОО 72ч 

3 12-15 марта Курс «Реализация ФГОС ОВЗ посредством современных 

педагогических технологий на уровне начального общего 

образования» (1 группа) 

учителя начальных классов КРО 

ОУ 
36ч 

4 26 марта –  

4 апреля 

Курс «Управление деятельностью образовательной организации 

в условиях реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в рамках ФГОС ОВЗ» (1 

группа) 

руководители и заместители 

руководителей школ-интернатов 
72ч 

5 07-12 мая Курс «Реализация индивидуального учебного плана 

обучающихся с ОВЗ на дому» (1 группа) 

учителя, обучающие детей с ОВЗ 

на дому 
36ч 

6 14-23 мая Курс «Проектирование образовательной предметно-

пространственной среды в дошкольном учреждении, 

реализующем адаптированные образовательное программы для 

детей с ОВЗ» (2 группа) 

старшие воспитатели в ДОО 72ч 

7 20-29 августа Курс «Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ» (2 

группа) 

учителя начальных классов 

инклюзивных школ 
72ч 

  



2 

8 24-28 августа Курс «Реализация индивидуального учебного плана 

обучающихся с ОВЗ на дому» (2 группа) 

учителя, обучающие детей с ОВЗ 

на дому 
36ч 

9 08-12 октября Курс «Реализация ФГОС ОВЗ посредством современных 

педагогических технологий на уровне начального общего 

образования» (2 группа) 

учителя начальных классов КРО 

ОУ 
36ч 

10 15-24 октября Курс "Индивидуально-личностный подход к разработке 

адаптированной образовательной программы ребенка с РАС 

дошкольного возраста" 

педагоги ДОО 72 

11 29 октября –  

8 ноября 

Курс «Управление деятельностью образовательной организации 

в условиях реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в рамках ФГОС ОВЗ» (2 

группа) 

руководители и заместители 

руководителей школ-интернатов 
72ч 

12 26 ноября –  

5 декабря 

Курс «Вариативность включения обучающегося с РАС 

школьного возраста в образовательное пространство» 

педагоги, осуществляющие 

коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с РАС 

школьного возраста 

72ч 

 

 

 


