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Повышение квалификации педагогов Самарской 
области  

http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf  

• Профессиональная переподготовка «Тьюторское 
сопровождение детей с ОВЗ в образовательной 
организации», 252 часа, 1 группа 

 

• КПК для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Психолого-
педагогическое просвещение родителей, воспитывающих детей 
с ОВЗ как ресурс стрессоустойчивости» 

 

• КПК на платформе Moodle: «Функциональная грамотность 
и жизненные компетенции обучающихся с ОВЗ», 
«Нормативные и методологические аспекты организации 
обучения детей на дому» 

 
• КПК для учителей-логопедов «Система работы учителя-

логопеда с детьми с нарушениями речи школьного и 
дошкольного возраста» 

 

http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf
http://csoso.ru/wp-content/uploads/2021/01/План-график-курсов-по-госзаданию.pdf


Организационно-методическая деятельность, 
семинары-практикумы для педагогов 

• Школа молодого дефектолога (наставничество) 

• 1 раз в мес., с 02 по 12.2021 года, 1-ая среда мес., начало в 14.00 

• Участники: молодые специалисты и дефектологи-наставники 

 

• Методическая лаборатория «Технологии инклюзивного 
образования» 

• 1 раз в мес., с 02 по 12.2021 года, 2-ая среда мес., начало в 14.00 

• Участники: педагоги и администрация ОО и школ-интернатов 

 
 

• Семинар-совещание для руководителей школ-интернатов 
«Университетские среды» 

• 1 раз в мес., с 02 по 12.2021 года, 3-я среда мес., начало в 14.00 

• Участники: директора школ-интернатов.  

  

•Семинар-практикум «Организация деятельности ППк в ОО» 

•1 раз в мес., с 02 по 12.2021 года, 4-ая среда мес., начало в 14.00 

•Участники: специалисты ППк ОО и школ-интернатов. 

 
 



Мониторинги, конкурс 

Изучение условий инклюзивного 
обучения и воспитания детей с ОВЗ в 
общеобразовательных учреждениях                

(13 учреждений) 

«Учитель-дефектолог 2021 года» 

. 



Региональное учебно-методическое объединение 

специалистов по РАС  

ТЕМЫ УМО 

Диагностические 

методики для детей с 

РАС: личностно-

ориентированный 

подход к адаптации 

Ресурс дополнительного 

образования детей с РАС 
 

Эффективные практики 

сопровождения обучающихся 

с РАС 
 

Организация 
исследования 

«Поведение и АДК 
детей с РАС» 



Региональное учебно-методическое объединение 

специалистов раннего и дошкольного возраста 

ТЕМЫ УМО 

Специфика развития 

игровой деятельности 

дошкольников с 

нарушениями 

интеллекта 

Специфические 

особенности подвижных 

игр для детей разных 

нозологических групп 
 

Дидактические игры и их 

роль в развитии слепых и 

слабовидящих детей 
 

Организация 
деятельности УМО 

специалистов раннего и 
дошкольного возраста на 

новый учебный год 



 март-апрель  

 Региональный  семинар-практикум 

по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС 

Координация деятельности региональных ресурсных 

центров по организации комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутистического спектра в 

Самарской области.  
 



 

Ноябрь  

III Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Инклюзивное образование: 
эффективные практики обучения лиц с ОВЗ» 

Методическое сопровождение педагогов 
образовательных организаций, осуществляющих 

сопровождение детей с ОВЗ  



Учебно-методическая деятельность 
 

• Программа «Альтернативная дополнительная 
коммуникация для детей с ОВЗ » 

• Методическое пособие «Локальные акты образовательной 
организации по сопровождению детей с ОВЗ: структура и 
содержание» 

• Учебная программа для педагогов дополнит.образования 
«Разработка адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 

•Методическое пособие «Конструктор адаптации рабочих 

программ учебных предметов на уровне основного общего 

образования в контексте ФГОС ООО ОВЗ» 



• «Родительский университет» 

• Групповое консультирование педагогов инклюзивных школ и 
школ-интернатов по актуальным вопросам обучения и 
воспитания детей с ОВЗ (по запросу) 

• Индивидуальное консультирование специалистов 

• Индивидуальное консультирование родителей 

Консультативная деятельность 





Спасибо за внимание! 


