
Перечень программ 

повышения квалификации педагогических работников 

по именному образовательному чеку 

в 2022  году 

 

№ 
п\п 

Категория слушателей Программа обучения 

1. 
Учителя начальных 

классов общеобразова- 

тельных организаций 

(вариативный блок) 

Коррекция нарушений письменной речи у учащихся 

начальных классов с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения 

В программе: 

Особенности нарушений письменной речи у младших 

школьников с ОВЗ. 

Организация и содержание учебного занятия с обучаю- 

щимися начальных классов с ОВЗ, по преодолению 

нарушений письменной речи. 

2. 
Педагоги дополнитель- 

ного образования, рабо- 

тающие с детьми с огра- 

ниченными возможно- 

стями здоровья и деть- 

ми-инвалидами (вариа- 
тивный блок) 

Педагогические условия включения детей с ОВЗ в про- 

граммы дополнительного образования 

В программе: 

Организационно-методологические аспекты включения 

детей с ОВЗ в систему дополнительного образования 

Адаптированные дополнительные общеобразовательные 
программы и специальных условий их реализации. 

3. 
Учителя начальных 

классов образователь- 

ных учреждений (вариа- 

тивный блок) 

Профилактика и коррекция трудностей освоения 

математики обучающимися начальной школы 

В программе: 

Неуспеваемость по математике обучающихся начальной 

школы: симптоматика, причины, основы педагогической 

диагностики. 

Организация и содержание коррекционно- 

педагогической деятельности учителя по преодоления 

трудностей освоения математики обучающимися. 

4 Педагоги, работающие с 

детьми с ограниченны- 

ми возможностями здо- 

ровья (вариативный 

блок) 

Модели и технологии психолого-педагогического со- 

провождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

В программе: 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Модели психолого-педагогического сопровождения де- 

тей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

5 Учителя начальных 

классов общеобразова- 

тельных организаций 

(вариативный блок) 

Технологии реализации АООП для обучающихся с ЗПР 

В программе: 

Реализация образовательной программы учебного пред- 

мета в структуре адаптированной основной общеобразо- 

вательной программы для обучающихся с ЗПР в услови- 

ях инклюзии. 



6. Педагоги дошкольных 

образовательных учре- 

ждений, воспитываю- 

щие дети с задержкой 

психического развития 

(вариативный блок) 

Коррекционно-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с задержкой психического раз- 

вития в соответствии с ФГОС ДО 

В программе: 

Психолого-педагогические особенности детей с задерж- 

кой психического развития. 

Организация коррекционно-педагогического сопровож- 

дения дошкольников с задержкой психического разви- 

тия в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитание и обучение детей с задержкой психического 

развития в дошкольной образовательной организации. 

7. Логопеды дошкольных 

образовательных орга- 

низаций 

Организация и содержание логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ со сложной 

структурой дефекта 

В программе: 

Основные аспекты коррекционно-логопедической рабо- 

ты 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 де- 

фекта. 

Механизмы реализации коррекционных программ до- 

школьного образования для детей с нарушением речи со 

сложной структурой дефекта. 

8. 
Воспитатели дошколь- 

ных образовательных 

учреждений, воспиты- 

вающие детей с ОВЗ 
(вариативный блок) 

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 ра- 
боты с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в соответ- 
ствии с ФГОС ДО. 

9 Педагоги школ- 

интернатов 

(вариативный блок) 

Организация и содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

В программе: 

Организация внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ в контексте ФГОС общего образования и ФГОС 

ОВЗ. 

Методология проектирования и реализации рабочей 

программы курса внеурочной деятельности, адаптиро- 

ванной для обучающихся с ОВЗ. 



10. 
Педагоги школ- 

интернатов 

(вариативный блок) 

Технология обучения детей с интеллектуальными и 

сочетанными нарушениями развития 

В программе: 

Предметно-практическая деятельность как основа обу- 

чения детей с интеллектуальными и сочетанными нару- 

шениями развития. 

Технологии формирования предметно-практической де- 

ятельности обучающихся с интеллектуальными и соче- 

танными нарушениями развития. 

11. 
Педагоги дошкольных 

образовательных орга- 

низаций 

(вариативный блок) 

Специфика разработки адаптированных образова- 

тельных программ дошкольного образования 

В программе: 

Разработка адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Выстраивание модели взаимодействия специалистов 

ПМПк. 

Определение особых образовательных потребностей де- 

тей с ОВЗ 

12. Специалисты служб 

ранней помощи, образо- 

вательных организаций, 

центров психолого- 

педагогической, меди- 

цинской и социальной 

помощи, организаций 

дополнительного про- 

фессионального образо- 

вания, работающих с 

детьми раннего и млад-

шего дошкольного 

возраста 

(вариативный блок) 

Комплексное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья младшего дошкольного и 

раннего возраста в системе инклюзивного образова- 

ния 

В программе: 

Основные аспекты комплексного сопровождения детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Закономерности развития и особые образовательные по- 

требности детей раннего и младшего дошкольного воз- 

раста. 

Специфика организации комплексного сопровождения 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

13 
Руководители дошколь- 

ных образовательных 

организаций 

(вариативный блок) 

Организация специальных образовательных условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в дошкольной организации 

В программе: 

Формирование пакета специальных условий для полу- 

чения дошкольного образования воспитанником с ОВЗ, 

в соответствии с нарушением развития. 

Анализ образовательных программ, разработанных спе- 

циалистами и педагогами дошкольной организации по 

сопровождению детей с ОВЗ. 

Анализ документов психолого-педагогического конси- 

лиума дошкольной организации. 

14 Логопеды дошкольных 

образовательных 

организаций 

Альтернативная и дополнительная коммуникация в 

обучении дошкольников с ОВЗ 

Проектировать технологическую карту для проведения 

индивидуальных и групповых занятий с ребенком с ОВЗ 

с учетом использования средств АДК. Разрабатывать и 

корректировать элементы образовательных программ 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом 

использования средств АДК. 



15 Учителя 

общеобразовательных 

организаций 

Формирование жизненных компетенций 

обучающихся с ОВЗ 

Разработка плана мероприятий по формированию 

жизненных компетенций 



 

ЗАЯВКА 
Форма заявки для курсов по ИОЧ 

на прохождение курсовой подготовки педагогических работников в рамках именного образовательного чека 

в 2022 году 

 

Наименование курса    
 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 
Ф.И.О. (полностью) 

 

 
Должность 

Место работы 

(полностью – 

район, населен- 

ный пункт) 

№ именного об- 

разовательного 

чека (если полу- 

чение чека только 

планируется, ука- 

зать – когда) 

 
Предполагаемые сро- 

ки обучения 

(указать месяц) 

 

Желательное место 

проведения курсов, 

(в территории или 

в ЦСО) 

       

       

       

       

 

 

 
 

Подпись руководителя 

 

 

 

Ф.И.О.(полностью) контактного лица, 

телефон контакта (с кодом) 


