
Перечень программ  

повышения квалификации педагогических работников  

по именному образовательному чеку  

в 2019 году 
№ 

п\п 

Вид 

программы 
Программа обучения 

Год программы 
Типы учреждений Категории слушателей 

1.   

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне» 

 (в сфере дополнительного образования детей) 

В программе: 

Нормативные и организационно-методические 

основания достижения современного качества 

дополнительного образования. 

Условия организации современного 

образовательного процесса с целью обеспечения 

качества дополнительного образования. 

2019 - Организация дополни 

тельного образования 

детей 

- Руководитель (директор, 

заведующий, начальник); 

- Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 

начальника); 

- Руководитель (заведующий, 

начальник, директор, 

управляющий) структурного 

подразделения; 

- Преподаватель; 

- Педагог-организатор; 

- Педагог-психолог; 

- Педагог дополнительного 

образования/Старший педагог 

дополнительного образования; 

- Концертмейстер; 

- Методист/Старший методист; 

- Инструктор-методист/Старший 

инструктор-методист; 

- Тренер-преподаватель/Старший 

тренер-преподаватель. 

2.   

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 

(в сфере дошкольного образования) 

В программе: 

Нормативно-правовые и организационно-

методические основания достижения современного 

качества дошкольного образования  

Условия организации современного 

образовательного процесса по обеспечению 

качества дошкольного образования 

2019 - Специальная 

коррекционная 

образовательная 

организация 

- Руководитель (директор, 

заведующий, начальник); 

- Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 

начальника); 

- Руководитель (заведующий, 

начальник, директор, 

управляющий) структурного 

подразделения; 

- Учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед); 

- Педагог-психолог; 

- Воспитатель/Старший 

воспитатель; 

- Музыкальный руководитель; 



- Инструктор по физической 

культуре; 

- Методист/Старший методист; 

- Младший воспитатель 

3.   

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне» 

(для работников организаций   

дополнительного профессионального образования) 

В программе: 

Нормативно-правовые и организационно-

методические основания достижения современного 

качества образования  

Условия организации современного 

образовательного процесса по обеспечению 

качества дополнительного профессионального 

образования педагогов. 

2019 - Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

- Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 

начальника); 

- Руководитель (заведующий, 

начальник, директор, 

управляющий) структурного 

подразделения; 

- Руководитель (директор, 

заведующий, начальник); 

- Педагог-психолог; 

- Преподаватель; 

- Методист/Старший методист; 

- Инструктор-методист/Старший 

инструктор-методист 

4.   

«Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне» 

(в сфере начального общего образования) 

 В программе: 

Нормативные и организационно-методические 

основания достижения современного качества 

начального общего образования. 

Условия организации современного 

образовательного процесса по обеспечению 

качества начального общего образования 

2019 - Общеобразовательная 

организация; 

- Детский дом. 

- Руководитель (директор, 

заведующий, начальник); 

- Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 

начальника); 

- Руководитель (заведующий, 

начальник, директор, 

управляющий) структурного 

подразделения; 

- Учитель; -Социальный педагог; 

- Тьютор; 

- Педагог-библиотекарь; 

- Старший вожатый; 

- Педагог дополнительного 

образования/Старший педагог 

дополнительного образования 

5.   

«Обеспечение реализации стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне» 

(для работников образования, реализующих 

адаптированные образовательные программы) 

В программе: 

Нормативно-правовое обеспечение и 

организационно-методическое сопровождение 

2019 - Специальная 

коррекционная 

образовательная 

организация 

-Руководитель (директор, 

заведующий, начальник) 

-Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 

начальника)  

-Руководитель (заведующий, 

начальник, директор, 

управляющий) структурного 



достижения современного качества образования   

лиц с ОВЗ 

Условия организации современного 

образовательного процесса по обеспечению 

качества образования лиц с ОВЗ 

подразделения 

-Социальный педагог  

-Учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед) 

-Педагог-психолог 

- Педагог-библиотекарь; 

-Учитель школы- интерната 

-Воспитатель школы-интерната 

6.  профильная 

«Коррекция неуспеваемости учащихся 

начальных классов с задержкой психического 

развития в условиях инклюзивного обучения» 

В программе: 

1. Причины неуспеваемости обучающихся 

начальной школы с ЗПР 

2. Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы учителя 

2014 Общеобразовательная 

организация 

-Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 

начальника) 

-Учитель 

7.  непрофильная 

«Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

В программе: 

1. Организация комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении образовательной программы 

общего образования в соответствии с ФГОС 

2. Содержание комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении образовательной программы 

общего образования в соответствии с ФГОС 

2014 Общеобразовательная 

организация 

- Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  

-Организация 

психолого-

педагогического 

медико-социального 

сопровождения 

-Детский дом 

-Школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ 

-Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 

начальника) 

-Руководитель (заведующий, 

начальник, директор, 

управляющий) структурного 

подразделения 

-Учитель 

-Социальный педагог  

-Учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед) 

-Педагог-психолог 

-Тьютор 

-Методист/Старший методист 

-Воспитатель ГПД 

8.  профильная 

Индивидуально-групповая работа с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью в 

контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

В программе: 

Особенности обучающихся младшего школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью, 

Организация и содержание индивидуального-

групповой работы с обучающимися начальных 

классов, имеющими интеллектуальную 

недостаточность 

2015 -Школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ

  

-Учитель  

9.  профильная Специфика организации профессионального 2015 -Профессиональная - Руководитель (директор, 



обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В программе: 

Современные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ, 

Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ 

в СПО 

образовательная 

организация 

заведующий, начальник) 

-Заместитель руководителя 

(директора, заведующего, 

начальника) 

-Старший мастер 

-Преподаватель 

-Педагог-организатор 

-Социальный педагог 

-Педагог-психолог 

-Воспитатель/Старший 

воспитатель 

-Тьютор 

-Руководитель физического 

воспитания 

-Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

-Мастер производственного 

обучения 

10.  профильная 

Коррекция нарушений письменной речи 

обучающихся с ОВЗ начальных классов в 

условиях инклюзивного обучения 

В программе: 

Особенности нарушений письменной речи у 

младших школьников с ОВЗ, 

Организация и содержание учебного занятия с 

обучающимися начальных классов с ОВЗ, по 

преодолению нарушений письменной речи 

2015 -Общеобразовательная 

организация 

-Учитель 

11.  профильная 

Педагогические условия включения детей с ОВЗ в 

программы дополнительного образования 

В программе: 

Организационно-методологические аспекты 

включения детей с ОВЗ в систему дополнительного 

образования 

Адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы и специальные 

условия их реализации  

2016 -Школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ  

-Организация 

дополнительного 

образования детей 

-Педагог дополнительного 

образования/Старший педагог 

дополнительного образования 

12.  профильная 

Профилактика и коррекция трудностей 

освоения математики обучающимися начальной 

школы 

В программе: 

Неуспеваемость по математике обучающихся 

начальной школы: симптоматика, причины, основы 

2016 -Общеобразовательная 

организация 

-Учитель 



педагогической диагностики 

Организация и содержание коррекционно-

педагогической деятельности учителя по 

преодоления трудностей освоения математики 

обучающимися 

13.  профильная 

Коррекционно-развивающая работа по 

преодолению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО 

В программе: 

Основные аспекты обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями в 

соответствии с ФГОС ДО 

Специфика организации коррекционно-

развивающей работы по преодолению речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста 

Механизмы реализации коррекционно-

развивающей работы по преодолению речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

2016 -Дошкольная 

образовательная 

организация 

-Воспитатель/Старший 

воспитатель 

14.  непрофильная 

Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

В программе: 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Модели психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

2017 

 

-Дошкольная 

образовательная 

организация 

-Школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ 

-Общеобразовательная 

организация 

-Воспитатель, 

-Воспитатель школы-интернат, 

-Учитель, 

-Учитель школы-интернат, 

-Учитель-логопед, 

-Учитель-дефектолог, 

-Педагог-психолог, 

-Заместитель руководителя, 

-Методист 

-Воспитатель/Старший 

воспитатель 

-Учитель-логопед, 

-Учитель-дефектолог, 

-Педагог-психолог, 

-Методист 

- Руководитель физвоспитания 

- Музыкальный руководитель 

15.  профильная 

Коррекционно-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в соответствии с ФГОС 

ДО 

В программе: 

2017 
 

-Дошкольная 

образовательная 

организация 

-Воспитатель/Старший 

воспитатель 

-Учитель-логопед, 

-Учитель-дефектолог, 

-Педагог-психолог, 



Психолого-педагогические особенности детей с 

задержкой психического развития 

Организация коррекционно-педагогического 

сопровождения дошкольников с задержкой 

психического развития в соответствии с ФГОС ДО 

Воспитание и обучение детей с задержкой 

психического развития в дошкольной 

образовательной организации 

-Методист 

- Руководитель физвоспитания 

- Музыкальный руководитель 

16.  профильная 

Организация и содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ со 

сложной структурой дефекта 

В программе: 

Основные аспекты коррекционно-логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ со 

сложной структурой дефекта 

Специфика организации и содержания психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

дошкольного возраста с нарушением речи со 

сложной структурой дефекта 

Механизмы реализации коррекционных программ 

дошкольного образования для детей с нарушением 

речи со сложной структурой дефекта 

 

2017 
 

-Дошкольная 

образовательная 

организация 

-Учитель-логопед 

17.  профильная 

Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

В программе: 

Основные аспекты обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Специфика организации коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Механизмы реализации коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО 

2017 
 

-Дошкольная 

образовательная 

организация 

-Воспитатель/Старший 

воспитатель 

18.  профильная 

Организация и содержание внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

В программе: 

Направления и формы внеурочной деятельности, 

2018 -Школы-интернаты для 

обучающихся с ОВЗ 

-Учитель 



обучающихся с ОВЗ в соответствии с уровнем их 

актуального развития, рекомендациями ПМПК и 

запросами обучающихся. методы педагогической 

диагностики актуального развития обучающихся с 

различными физическими и ментальными 

ограничениями. 

Специальные условия реализации программ курсов 

внеурочной деятельности, адаптированных для 

детей с различными физическими и ментальными 

ограничениями. 

Личностно-ориентированные методы и приемы 

реализации программ курсов внеурочной 

деятельности в контексте системно-

деятельностного подхода. 

19.  профильная 

Технология обучения детей с 

интеллектуальными и сочетанными 

нарушениями развития. 

В программе: 

Методология организации предметно-практической 

деятельности детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития. 

Порядок формирования предметно-практической 

деятельности обучающихся с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития в онтогенезе. 

Основы педагогической диагностики обучающихся 

с интеллектуальными и сочетанными нарушениями 

развития. 

Формы и методы 

формирования/совершенствования предметно-

практической деятельности обучающихся с 

интеллектуальными и сочетанными нарушениями 

развития. 

 

2018 -Школы-интернаты для 

обучающихся с ОВЗ 

-Учитель 

20.  профильная 

Технологии реализации АООП для обучающихся 

с ЗПР. 

В программе: 

Содержание и технологии реализации программ 

содержательного раздела АООП. 

Психофизиологические особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Требования к организации здоровьесберегающего 

режима обучения детей с ЗПР. 

2018 -Общеобразовательная 

организация 

-Учитель 



Структура и содержание структурных единиц 

образовательной технологии. 

Структура и содержание образовательной 

программы учебного предмета для обучающихся с 

ЗПР (варианты 7.1 и 7.2). 

Основы педагогической диагностики уровня 

освоения учебного предмета обучающимися с ЗПР. 

Алгоритм адаптации рабочей программы учебного 

предмета. 

Специальные методы, приемы для обучения детей с 

ЗПР. 

21.  профильная 

Специфика разработки адаптированных 

образовательных программ дошкольного 

образования. 

В программе: 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие разработку адаптированных 

образовательных программ. 

Цели и задачи работы педагогов психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Структурные компоненты и отличия 

адаптированной образовательной программы от 

программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

в основной общеобразовательной программе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Структура и содержание адаптированной 

образовательной программы ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности разработки рабочей программы 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ. 

2018 -Дошкольная 

образовательная 

организация 

-Воспитатель/Старший 

воспитатель, 

-Учитель-логопед, 

-Учитель-дефектолог, 

-Педагог-психолог, 

-Методист 

- Руководитель физвоспитания 

- Музыкальный руководитель 

22.  профильная 

Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

младшего дошкольного и раннего возраста в 

системе инклюзивного образования. 

В программе: 

Психолого-педагогические особенности 

сопровождения семьи с ребенком раннего и 

младшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

Закономерности развития детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

Особенности развития познавательной 

2018 -Дошкольная 

образовательная 

организация 

-Служба ранней 

помощи 

-Учитель-логопед,  

-Учитель-дефектолог,  

-Педагог-психолог 



деятельности и эмоционально-волевой сферы детей 

с ОВЗ в раннем возрасте. 

Современные технологии, применяемые в работе с 

детьми раннего и младшего дошкольного возраста 

с ОВЗ. 

Особенности семей воспитывающих детей раннего 

и младшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

 


