
Утверждаю 

директор ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

____________/О.Г. Биктимирова/ 

План-график повышения квалификации учителей начальных классов и 
специалистов по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ ООШ с. 
Спиридоновка. 

№ Ф.И.О. 
педагога 

Дата прохождения 
курсов, название, 
место 

2016-
2017 
уч.г. 

2017-
2018 
уч.г. 

2019-
2020уч.г. 

2021-
2022уч.г. 

1 Гайдар 
Светлана 
Викторовна 

1. РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
неврологическими 
нарушениями» (16 ч.) 
27.01.-02.02.16 г. 
2.РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Система работы с 
родителями, 
воспитывающими 
детей с ОВЗ»(16 ч.) 
13.11.-20.11.15 г. 

+(ИОЧ)   + 

2 Зуева Марина 
Валерьевна 

1. РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
неврологическими 
нарушениями» (16 ч.) 
27.01.-02.02.16 г. 
2. Филиал МГПУ в г. 
Самара 
« Введение в 
нейропсихологическую 
диагностику и 
коррекцию детей с 
проблемами обучения» 
(24ч.) 
18.04.-19.04.16 г. 

  +  



3 Трибушко 
Ольга 
Михайловна 

1.  РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Организация и 
содержание 
деятельности ПМПк в 
образовательной 
организации» 
(16 ч.) 23.11.-27.11.16 
г. 
 
2. РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
неврологическими 
нарушениями» (16 ч.) 
27.01.-02.02.16 г. 
 

 +   

4 Валитова 
Дания 
Шарифулловна 

1.СИПКРО, « 
Дистанционные 
образовательные 
технологии обучения 
детей с ОВЗ»(144ч.) 
25.10.-03.12.10 г. 
2. РЦ г.о. 
Новокубышевск « 
Методы и приемы 
развития внимания и 
памяти у 
дошкольников и 
младших школьников с 
ОВЗ»(16 ч.) 
12.05.-15.05.15 г. 
3.СИПКРо « 
Современные подходы 
к организации 
обучения детей с ОВЗ 
в ОО»(36 ч.) 09.10.-
16.10.15 г. 
3. РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Организация и 
содержание 
деятельности ПМПк в 

+    



образовательной 
организации» 
(16 ч.) 23.11.-27.11.16 
г. 
4.РЦ г.о. 
Новокуйбышевск « 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
неврологическими 
нарушениями» (16 ч.) 
27.01.-02.02.16 г. 
4.  

5 Пальникова 
Наталья 
Геннадьевна 
 ( учитель 
иностранного 
языка) 

1.РЦ г.о. 
Новокуйбышевск 
« Технологии 
педагогической 
диагностики учащихся 
с ОВЗ»(68 ч.) 24.11.-
19.12.14 г. 

 +   

6 Еремин 
Андрей 
Александрович 
( учитель 
физической 
культуры) 

 +(ИОЧ)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждаю  

директор ГБОУ ООШ с. спиридоновка 

___________/О,Г,Биктимирова/ 

План ( программа) по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1.1. Анализ кадрового обеспечения 

введения ФГОС НОО с 
обучающимися ОВЗ 
Обеспечение повышения 
квалификации педагогических 
работников, участвующих в введении 
ФГОС НОО с ОВЗ в 2016-2017 
уч.году: 
- курсовая подготовка учителей 
начальных классов и членов 
Администрации по вопросам ФГОС 
НОО с ОВЗ; 
- участие педагогов и руководителей 
ОО в мероприятиях регионального 
уровня по сопровождению ФГОС 
НОО с ОВЗ; 
- участие в муниципальных научно- 
практических конференциях, 
семинарах по проблемам введения 
ФГОС НОО с ОВЗ. 

В течение 2016-2017 
уч.г. 

Зам дир.по УВР 

2 Проведение педагогических советов, 
включающих вопросы , касающиеся 
внедрения в ОО ФГОС НОО с ОВЗ. 

В течение 2016-2017 
уч.года 

Администрация, 
Зам дир.по УВР 

3 Реализация адаптированной 
образовательной  программы 
начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

В течение 2016-2017 
уч.г. 
 

Зам дир.по УВР 

4 Проведение заседаний методического 
объединения учителей начальных 
классов по вопросам введения ФГОС 
НОО с ОВЗ 
-« Особенности работы учителей 
начальных классов в период перехода 
на ФГОС НОО с ОВЗ» 

В течение 2016-2017 
уч.г. 
 

Зам дир.по УВР 



- « Повышение компетентности 
учителей начальных классов в работе 
с детьми с ОВЗ в период введения 
ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ» 
- « Необходимость реализации 
индивидуального подхода к 
обучающимся в период введения в ОО 
ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ». 

5 Организация индивидуальных 
консультаций по вопросам реализации 
образовательных, отвечающих ФГОС 
НОО с обучающимися с ОВЗ», 

В течение 2016-2017 
уч.г. 
 

Зам дир.по УВР 

 


