Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Г.С. Титова
с. Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
443531, Самарская область Волжский район,
с. Воскресенка, ул. Ленинская, д. 1
тел. 999-71-87, 999-71-88
Е-mail: vosk_shkola@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о курсах повышения квалификации педагогов
по вопросам обучения детей с ОВЗ
Должность

Зам. директора по
УВР, учитель

Учитель
начальных
классов

Тема
Технология проектирования адаптированных
основных общеобразовательных программ для
детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования в
общеобразовательном учреждении
Разработка индивидуального учебного плана
учащегося с ОВЗ, обучающегося на дому
Проектирование индивидуального
образовательного маршрута младшего школьника с
задержкой психического развития, обучающегося в
условиях инклюзивного образования
Информационно-коммуникационные технологии в
образовании детей с ограниченными
возможностями здоровья
Технология коррекционно-развивающего
сопровождения обучающихся с ОВЗ в
образовательной организации

Количество
часов

Дата

№ сертификата,
удостоверения

72

С 27.02.16.03.2017

632404898198

16

21.0222.02.2018

632407012028

36

С 27.02.10.03.2017

632404897787

36

С 1317.06.2017

631700194620

36

С 2630.12.2016

631700002501

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
6 учителей
основной школы
Учитель
начальных
классов
Учитель
Учитель
6 учителей
основной школы

Организация образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной
практики
Организация и содержание комплексной помощи
детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в
соответствии с требованиями ФГОС
Информационно-коммуникационные технологии в
образовании детей с ограниченными
возможностями здоровья
Педагогические и тематические аспекты
организации образовательного процесса учащихся с
ОВЗ в условиях инклюзивного образования
Организация и содержание комплексной помощи
детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в
соответствии с требованиями ФГОС
Разработка и корректировка программы
коррекционной работы ООП
Использование ресурсов сенсорной комнаты в
сопровождении детей с ОВЗ в ГБОУ
Инклюзивная образовательная среда: вопросы
организации и психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ
Специальные знания, способствующие
эффективной реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ. Первая помощь.
Формирование УУД у обучающихся с ОВЗ

36

С 26.04.12.05.2017

631700168977

36

1923.11.2018

Сертификат

36

С 1317.06.2017

631700194622

72

11.0403.05.2016

Сертификат

36

1923.11.2018

Сертификат

16

С 31.1008.11.2016

№ 1-47/31-37 от
09.11.2016

72

0711.11.2016

Сертификат

72

23.04.21.05.2018

Сертификат

108

20.0720.10.2018

046713, 047787

36

0109.11.2018

Удостоверения

