
 

В 2022 году Центр инклюзивного и дистанционного образования ГАУ ДПО СО ИРО 

организует следующие курсы повышения квалификации для педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ: 

 

Название программы Колич

ество 

часов 

Категория 

слушателей 

Тип программы Форма 

проведения 

Условия 

зачисления 

I. Курсы повышения квалификации в рамках государственной программы «Доступная 

среда» 

Тьюторство в инклюзии 252 Педагогические 

работники 

общеобразовательн

ых организаций, 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

ППМС-центров 

Программа 

профессио-

нальной 

переподготовки 

в рамках 

государстве-

нной программы 

«Доступная 

среда» 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
 

II. Курсы повышения квалификации в рамках государственного задания 

Использование цифро-

вых образовательных 

ресурсов для преодоле-

ния трудностей в обуче-

нии у обучающихся с 

ОВЗ при переходе на 

ФГОС основного общего 

образования 

36 

Учителя всех 

категорий ОУ 

 

По государстве-

нному заданию 

Очная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Регистрация в 

системе «Кадры 

в образовании» 

 

Проектирование коррек-

ционно-развивающей 

работы с обучающимися 

с ОВЗ с использованием 

цифровых технологий и 

электронных образова-

тельных ресурсов   

36 

Педагоги 

отдельных ОО, 

реализующих 

АООП — 

участников проекта 

«Доброшкола» 

По государстве-

нному заданию 

Очная, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Регистрация в 

системе «Кадры 

в образовании» 

 

III. Курсы повышения квалификации в рамках именного образовательного чека 

 
По программам, включённым в федеральный реестр образовательных программ дополнительного 

профессионального образования 

Планирование работы 

учителя по оказанию 

адресной помощи детям 

с синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности 

36 

учителя 

общеобразователь

ных организаций 

По ИОЧ Очная 

Регистрация в 

системе «Кадры 

в образовании» 

ID программы 

2253 

Среда дистанционного 

обучения LMS MOODLE 

как инструмент для 

36 

педагоги 

общеобразователь

ных организаций 

По ИОЧ Очная 

Регистрация в 

системе «Кадры 

в образовании» 



разработки электронных 

дидактических 

материалов к уроку 

ID программы 

2254 

По программам вариативного блока 

Технология разработки 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с  

ОВЗ в  соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя ОУ, СКОУ. 

Методисты 

учреждений ДПО 

По ИОЧ Очная 

Регистрация в 

системе «Кадры 

в образовании» 

ID программы 

5275-993 

Разработка электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

36 

Учителя всех 

категорий, педагоги-

психологи, учителя 

— логопеды ОУ, 

СКОУ 

По ИОЧ Очная 

Регистрация в 

системе «Кадры 

в образовании» 

ID программы 

5275-1754 

Система коррекционной 

работы учителя по 

преодолению школьных 

трудностей у 

обучающихся с 

задержкой психического 

развития 

36 
Учителя начальных 

классов ОУ, СКОУ 
По ИОЧ Очная 

Регистрация в 

системе «Кадры 

в образовании» 

ID программы 

5275-1720 

Проектирование 

деятельности 

современного педагога с 

использованием 

цифровых технологий и 

сервисов сети Интернет 

36 

Педагогические 

работники ОУ, 

СКОУ, ДОУ, УДОД 

 

По ИОЧ Очная 

Регистрация в 

системе «Кадры 

в образовании» 

ID программы 

2056 

 

 

Сроки проведения курсов — по мере комплектования групп 

 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 

Дополнительную информацию по записи на курсы через  АИС «Кадры в образовании» можно 

получить по телефону: 

                            (846)242-65-46 (учебный отдел) 

 

             Дополнительную информацию по срокам проведения  курсов можно получить по телефону: 

(846)951-66-74 

 

Контактное лицо: Зейлерт Альбина Васильевна – методист ЦИДО ГАУ ДПО СО ИРО 


