
 

Примерный план-график  

проведения курсов в рамках повышения квалификации  

работников образования по государственному заданию министерства 

образования и науки Самарской области в Центре специального 

образования Самарской области 

в 2020 году 
 

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

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название курса, семинара Категория слушателей Количест

во часов 

1 27-31 

января 

Курс "Организация обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях инклюзии"  

учителя начальных 

классов 

инклюзивных школ 

36 

2 29 января 

19 февраля 

18 марта 

15 апреля 

20 мая 

10 июня 

16 сентября  

14 октября 

25 ноября 

Курс "Организационно-методическое 

обеспечение деятельности 

дефектолога образовательной 

организации» 

учителя-дефектологи 

образовательных 

организаций 

72 

3 17-21 

февраля 

Курс "Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС"1 группа 

специалисты ПП 

консилиумов ДОУ 

36 

4 17-27 

февраля  

Курс "Образование лиц с ОВЗ: 

организационно-методологические 

аспекты" 

 

методисты РЦ и 

общеобразовательны

х организаций 

курирующих 

обучение детей с 

ОВЗ 

72 

5 2-6 марта Курс «Реализация ФГОС ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования" 

руководители и 

заместители 

руководителей 

школ-интернатов 

36 

6 6-10 апреля Курс "Функциональная грамотность и 

жизненные компетенции 

обучающихся с ОВЗ" (дистант) 

учителя- 

предметники школ-

интернатов 

36 

7 20-30 

апреля 

Курс "Современные образовательные 

технологии как основа развивающего 

обучения детей раннего возраста" 

Воспитатели, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста группы 

риска 

72 

8 12-22 мая Курс "Социализация детей с РАС в 

ДОУ" 

педагоги, 

работающие с 

детьми с раннего и 

дошкольного 

72 

  



2 

возраста с РАС в ДО 

9 1-5 июня Курс "Организация обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

условиях инклюзии" 

учителя начальных 

классов 

инклюзивных школ 

36 

10 14-18 

сентября 

Курс "Функциональная грамотность и 

жизненные компетенции 

обучающихся с ОВЗ" (дистант) 

учителя- 

предметники школ-

интернатов 

36 

11 21-25 

сентября 

Курс "Коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность 

логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС"1 группа 

специалисты ПП 

консилиумов 

образовательных 

организаций 

36 

12 28 сентября 

- 2 октября  

Курс "Реализация ФГОС ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования" 

руководители и 

заместители 

руководителей 

школ-интернатов 

36 

13 5-10 

октября   

Курс "Развитие игровой деятельности 

детей дошкольного возраста с ОВЗ" 

педагоги ДОУ 

работающие с 

детьми с ОВЗ 

72 

14 16-26 

ноября 

Курс "Способы формирование 

учебного поведения обучающихся с 

РАС"  

педагогов 

обучающих детей с 

РАС в 

общеобразовательны

х учреждениях 

72 

 

 

 


