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Информация о повышении квалификации руководящих и педагогических работников 

Областного казенного общеобразовательного учреждения  «Тѐткинская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» – участника реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
посредством обновления материально-технической базы в 2022 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Количе

ство 
часов 

програ

ммы 

Организация, 
реализующая 

программу 

Наименование 

организации - 

участника 

реализации 

программы в 2022 

году 

Численность 

слушателей 

программы из 

организации-

участника программы 

в 2022 году 

Процентное соотношение 

слушателей программы к 

общей численности 

педагогических работников 

организации- участника 

реализации программы в 2022 

году 

1 «Организационно-

методическое обеспечение 

реализации федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование», 

направленного на поддержку 

образования обучающихся  с 

ОВЗ посредством обновления 

материально-технической 

базы» 

 

16 Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

(далее - ФГБНУ «ИКП 

РАО») 

ОКОУ 

«Тѐткинская 

школа- 

интернат» 

2 4,87 % 

http://www.tetkinoint.ru/
mailto:glushkovsk_int@mail.ru


2 «Актуальные вопросы 

изменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, проводимой 

в рамках национального 

проекта «Образование» 

  

72 

 

ФГБНУ «ИКП РАО» 7 17,07 % 

 

3 « Современные подходы к 

организации дополнительного 

образования обучающихся с 

ОВЗ» 

72 ФГБНУ «ИКП РАО» 2 4,87 % 

4 « Организация 

профориентационной работы 

с обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью» 

72 ФГБНУ «ИКП РАО» 1 2,43 % 

5 «Основы медицинских 

особенностей обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидностью в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

72 ФГБНУ «ИКП РАО» 1 2,43 % 

6 «Использование современных 

образовательных технологий 

в учебном процессе» 

72 ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования» (далее-

ОГБУ ДПО КИРО) 

3 7,31 % 

7 «Социально-педагогическое 

сопровождение детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

72 ОГБУ ДПО КИРО 2 4,87 % 

8 «Программа воспитания 36 ОГБУ ДПО КИРО 3 7,31 % 



образовательной организации, 

реализующей 

адаптированную основную 

общеобразовательную 

программу» 

 

9 «Разговоры о важном»: 

система работы классного 

руководителя (куратора)» 

58 ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения 

России» 

6 14,63 % 

10 «Рабочий по обслуживанию и 

ремонту зданий» 

520 ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ» 

2 4,87 % 

11 «Повар» V (пятого) разряда  

 

72 ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ» 

2 4,87 % 

12 «Психологическое 

сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года» 

36 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

2 4,87 % 

13 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

10 24,39 % 

14 «Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию» 

36 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

3 7,31 % 

 Итого:    41 100  % 

 

 

Директор школы-интерната:                                                             Бабкина Н.Н. 
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