
Кадровое обеспечение и курсовая подготовка по работе с детьми ОВЗ 

 

В  ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани  с учащимися с ОВЗ (задержкой психического 

развития) работают учителя начальных классов и учителя, реализующие адаптированные 

рабочие программы по учебным предметам за курс основного общего образования. В 

штатном расписании учреждения предусмотрена должность педагога –психолога. 

ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания учащихся с ЗПР. 

  

 Курсовая подготовка педагогов по работе с детьми ОВЗ  

Информация о КПК (наименование) Кол-во часов Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

курсы 

Коррекция нарушений письменной речи у учащихся 

начальных классов с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 

36 1 

Организация и содержание комплексной помощи детям с 

ОВЗ в общеобразовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

36 6 

«Разработка примерных образовательных программ 

НОО, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» 

36 1 

«Разработка примерных образовательных программ 

НОО, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» 

36 2 

Организация учебного процесса для достижения 

результатов освоения ООП учащимися, имеющими 

трудности в обучении 

36 1 

Технология разработки адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 36 2 

Разработка адаптированной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в рамках ФГОС НОО ОВЗ. 36 2 

Разработка примерных образовательных программ НОО 

в части учебного предмета математика, адаптированных 

для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью . 40 2 

Педагогические и методические аспекты организации 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 72 1 

 



Кадровое обеспечение обучения и коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ на 2022-2023 учебный год 

 
Параметры оценки Количество Примечание 

Всего % от всех 

работников 

Педагогические работники 

СП 

23 33,3 1 вакансия инструктора по 

физической культуре (плаванию), 

2 вакансии воспитателя 

Педагогические работники, 

работающие с детьми с 

ОВЗ 

5 21,7  

Педагогические работники, 

работающие с детьми с 

ОВЗ, имеющие повышение 

квалификации, не менее 

72ч., за последние 3 года 

5 100  

 

Специалисты 

 

Специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников с 

ОВЗ 

Специалист В щтате/по факту Нагрузка, 

ч. 

Направленность 

группы 

Педагог-

психолог 

1/1 36 Компенсирующая, 

общеразвивающие 

Учитель-логопед 1,5/1 30 Компенсирующая 

Музыкальный 

руководитель 

2,75/2 36/30 Компенсирующая 

общеразвивающие 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1/1 30 Компенсирующая 

общеразвивающие  

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование курсов Количество 

часов 

Количество 

обучаемых 

Образовательная 

организация 

ФИО 

обученных 

1 Деятельность ДОО по 

организации психолого-

педагогической 

поддержки семьи. 

36 4 ГАУ ДПО СО 

ИРО 

Манасова Л.Н., 

Мачалкина 

С.Н.,  

Пикторова Н.Е.. 

Пряничникова 

В.В. 

2 Дошкольное 

образование-ключевые 

компетенции в 2022/23 

уч.г.: специфика 

реализации ФГОС; 

работа с родителями; 

детская безопасность; 

инклюзия; новые 

методические сервисы и 

мероприятия 

Минпросвещения 

144 11 ООО 

"Федерация 

развития 

образования 

Щеулова М.Н. 

Трушина Е.А. 

Салова Л.В. 

Мачалкина С.Н. 

Манасова Л.Н. 

Буракова О.Н. 

Морковская 

А.Н. 

Платонова Е.Н. 

Пряничникова 

В.В. 

http://school17.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/12/kadry_ovz.pdf


Буреева В.С. 

Шаповалова 

Т.С. 

3 Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии в условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

36 1 Самарский 

университет 

Игнатьева С.И. 

4 Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в системе 

воспитывающей 

деятельности. 

36 1 ГАУ ДПО СО 

ИРО 

Салова Л.В. 

 

 


