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План мероприятия (курсов) по повышения квалификации педагогического коллектива к работе с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами 

План курсовых мероприятий ТОГИРРО на 2021 год 

№ 

п/п 

Сроки проведе- 

ния курсов 

Категория 

слушателей 

Тема К-во 

слушателей 

К-во 

часов 

Место 

проведения 

8. 22-26.11 Учителя родного 

языка и родной 

литературы 

ОО 

Курсы «Обновление содержания обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся в рам- 

ках предмета «Родной язык и родная литература» ГЗ 

В программе: обновление содержания предметной области «Родной язык и 

родная литература» с учетом требований ФГОС и концепции преподавания; 

психологическая компетентность педагога; практическое освоение 

образовательных технологий, презентация опыта; оценка образовательного 

результата, работа с 

детьми с ОВЗ; технологии работы с одаренными обучающимися; культура и 

практика ведения консультационной работы с родителями; работа с 

образовательными платформами и цифровыми образовательными ре- сурсами. 

32 

Территории 

(район): 

Вагайский -2 

Ишимский - 6 

Казанский – 8 

Тобольский -2 

Тюменский - 9 

36 г. Тюмень 

Высшая школа делового администрирования  

 Сентябрь-

декабрь 

Педагоги 

коррекционного 

образования, 

учителя-

предметники, 

учителя начальных 

классов 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: инклюзивное образование, 

индивидуальный план, адаптированные образовательные 

программы 

ПРОГРАММА КУРСА: 

Нормативно-правовое обеспечение 

- Нормативно-правовые основы 

- Рекомендации по оптимизации деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

https://урок.рф/cou

rse/2605?pp=dG9w

aWM9NjI= 

108 Дистанцион

но 

https://урок.рф/courses/?company=325049


Содержание и механизмы деятельности ПМПК 

- Психолого-медико-педагогическая комиссия 

- Содержание и механизмы работы ПМПК 

Психолого-педагогическое сопровождение 

- Основные понятия и принципы психолого-педагогического 

сопровождения 

- Основные технологии психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса 

- Психолого-педагогическое сопровождение 

Кадровое и материально-техническое обеспечение ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

- Кадровое и материально-техническое обеспечение ФГОС обучающихся 

с ОВЗ 

Создание особых условий и реализация адаптированной 

образовательной программы и индивидуального плана 

- Особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- Обучение на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

- Адаптированная программа 

- Создание особых условий 

Применение дистанционных технологий 

- Нормативно-правовое обеспечение 

- Организация применения ДОТ 

- Актуальные вопросы дистанционного образования 

- Внедрение ДОТ в образовательной организации 
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