
 
ОТДЕЛ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации 

«Коррекционно-развивающая деятельность педагога в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» (72 часа) 

Шифр группы 01973-19/20-Б-6 (бюджет) 

 

Дата начала обучения: «05» декабря 2019 года. 

Дата окончания обучения: «27» декабря 2019 года. 

Дата Время Наименование темы Коли-

чество 

часов/ 

вид 

занятия 

Форма 

контро

ля 

ФИО 

преподавателя 

Место проведения 

1 2 3 4 5 6 7 
05.12.19 15.00- 

16.30 
Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими сенсорные 
нарушения (нарушения зрения, 
нарушения слуха). 

2 л. Входное 

тестиро-

вание 

Бурова С.Р. ГБОУ Школа № 1524 

ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

16.40- 
18.10 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими сенсорные 
нарушения (нарушения зрения, 
нарушения слуха). 

2 л. 

06.12.19 10.00- 
11.30 

Сущность, принципы, цели и 

задачи инклюзивного образования 

в условиях образовательной 

организации. Нормативно-

правовые основы инклюзивного 

образования в РФ. 

2 л.  Халикова М.Н. ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 

http://moodle.mioo.ru/c

ourse/view.php?id=779 

15.00- 
16.30 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими сенсорные 
нарушения (нарушения зрения, 
нарушения слуха). 

2 инт.з. Бурова С.Р. ГБОУ Школа № 1524 

ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

16.40- 
18.10 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими сенсорные 
нарушения (нарушения зрения, 
нарушения слуха). 

2 инт.з. 

09.12.19 10.00- 
11.30 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими сенсорные 
нарушения (нарушения зрения, 
нарушения слуха). 

2 инт.з.  Бурова С.Р. ГБОУ Школа № 1524 

ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

15.00- 
16.30 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими нарушения 

2 л. 



Дата Время Наименование темы Коли-

чество 

часов/ 

вид 

занятия 

Форма 

контро

ля 

ФИО 

преподавателя 

Место проведения 

1 2 3 4 5 6 7 
речи. 
 

 16.40- 
18.10 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими нарушения 
речи. 

2 инт.з.    

10.12.19 10.00- 
11.30 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими сенсорные 
нарушения (нарушения зрения, 
нарушения слуха). 

2 инт.з.  Бурова С.Р. ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 

http://moodle.mioo.ru/c

ourse/view.php?id=779 
15.00- 
16.30 

Психологические особенности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

различных типов нарушений. 

2 л. Громов С.А. ГБОУ Школа № 1524 

ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

16.40- 
18.10 

Психологические особенности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

различных типов нарушений. 

2 инт.з. 

11.12.19 10.00- 
11.30 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими нарушения 
речи. 

2 инт.з.  Бурова С.Р. ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 

http://moodle.mioo.ru/c

ourse/view.php?id=779 
15.00- 
16.30 

Условия организации кор-
рекционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими нарушения 
опорно-двигательного аппарата, 
а также при детском 
церебральном параличе. 

2 л. ГБОУ Школа № 1524 

ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

16.40- 
18.10 

Условия организации кор-
рекционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими нарушения 
опорно-двигательного аппарата, 
а также при детском 
церебральном параличе. 

2 л. 

13.12.19 10.00- 
11.30 

Условия организации кор-
рекционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими нарушения 
опорно-двигательного аппарата, 
а также при детском 
церебральном параличе. 

2 инт.з.  Бурова С.Р. 
 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 

http://moodle.mioo.ru/c

ourse/view.php?id=779 

11.40- 
13.10 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими эмоциональ-
ные нарушения и нарушения 
поведения. 

2 инт.з. 
 

Громов С.А. 

13.20- 
14.50 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими эмоциональ-
ные нарушения и нарушения 
поведения. 

2 инт.з. 

16.12.19 10.00- 
11.30 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими эмоциональ-
ные нарушения и нарушения 
поведения. 

2 инт.з.  Громов С.А. ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 

http://moodle.mioo.ru/c

ourse/view.php?id=779 
15.00- 
16.30 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 

2 л. ГБОУ Школа № 1524 
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вид 

занятия 
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детьми, имеющими эмоциональ-
ные нарушения и нарушения 
поведения. 

ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

16.40- 
18.10 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими эмоциональ-
ные нарушения и нарушения 
поведения. 

2 л. 

17.12.19 10.00- 
11.30 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими эмоциональ-
ные нарушения и нарушения 
поведения. 

2 инт.з.  Громов С.А. ГАОУ ДПО МЦРКПО 

Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 

http://moodle.mioo.ru/c

ourse/view.php?id=779 
15.00- 
16.30 

Миссия педагога в работе с 
детьми с ОВЗ. Рефлексия 
педагогической позиции и анализ 
собственного стиля професси-
ональной деятельности. 

2 инт.з. ГБОУ Школа № 1524 

ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

16.40- 
18.10 

Миссия педагога в работе с 
детьми с ОВЗ. Рефлексия 
педагогической позиции и анализ 
собственного стиля професси-
ональной деятельности. 

2 инт.з. 

19.12.19 10.00- 

11.30 

Условия организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой 

психического развития, а также 

детей с интеллектуальными 

нарушениями легкой и средней 

степени тяжести. 

2 инт.з.   Халикова М.Н. ГАОУ ДПО МЦРКПО 
Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 
http://moodle.mioo.ru/c
ourse/view.php?id=779 

11.40- 
13.10 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми с задержкой 
психического развития, а также 
детей с интеллектуальными 
нарушениями легкой и средней 
степени тяжести. 

2 инт.з.  

23.12.19 15.00- 
16.30 

Условия организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой 

психического развития, а также 

детей с интеллектуальными 

нарушениями легкой и средней 

степени тяжести. 

2 л.   Халикова М.Н. ГБОУ Школа № 1524 
ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

16.40- 
18.10 

Условия организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой 

психического развития, а также 

детей с интеллектуальными 

нарушениями легкой и средней 

степени тяжести. 

2 л.  

24.12.19 10.00- 

11.30 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми при расстройствах 
аутистического спектра (РАС). 

2 инт.з. 
 

 Халикова М.Н. ГАОУ ДПО МЦРКПО 
Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 
http://moodle.mioo.ru/c
ourse/view.php?id=779 

15.00- 
16.30 

Условия организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

2 л.  ГБОУ Школа № 1524 

ул. Гурьянова, д.6, 



Дата Время Наименование темы Коли-

чество 

часов/ 

вид 

занятия 

Форма 
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ля 

ФИО 

преподавателя 

Место проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

детьми с задержкой 

психического развития, а также 

детей с интеллектуальными 

нарушениями легкой и средней 

степени тяжести. 

корп.2 

16.40- 
18.10 

Условия организации коррек-
ционно-развивающей работы с 
детьми с задержкой 
психического развития, а также 
детей с интеллектуальными 
нарушениями легкой и средней 
степени тяжести. 

2 инт.з. 

25.12.19 10.00- 

11.30 

Условия организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

детьми при расстройствах 

аутистического спектра (РАС). 

2 л. 

 

 Халикова М.Н. ГАОУ ДПО МЦРКПО 
Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 
http://moodle.mioo.ru/c
ourse/view.php?id=779 

14.00- 
15.30 

Условия организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

детьми при расстройствах 

аутистического спектра (РАС). 

2 л. Халикова М.Н. ГБОУ Школа № 1524 
ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

15.40- 
17.10 

Условия организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

детьми при расстройствах 

аутистического спектра (РАС). 

2 инт.з. 

 

26.12.19 10.00- 
11.30 

Условия организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

детьми при расстройствах 

аутистического спектра (РАС). 

2 инт.з. 

 

 Халикова М.Н. ГАОУ ДПО МЦРКПО 
Авиационный пер., 

д.6, ауд. № 501 
http://moodle.mioo.ru/c

ourse/view.php?id=779 
15.00- 
16.30 

Условия организации коррек-

ционно-развивающей работы с 

детьми при расстройствах 

аутистического спектра (РАС). 

2 инт.з. 

 

 Халикова М.Н. 
 

ГБОУ Школа № 1524 

ул. Гурьянова, д.6, 

корп.2 

16.40- 
18.10 

Итоговая аттестация. 2 инт.з. зачет 

26.12.19-
27.12.19 

Итоговая аттестация.  Итоговое 
тестирова

ние 

https://moodle.mioo.ru/mod/quiz/view.php?i
d=78927 

 

 

 

 

 

 

Составил: 
Специалист по УМР отдела      Н.Н. Подлесских 

 

 

 

  



   

 


