
Арнайы жэне инклюзивы бйпм берудщ психологпялыц 
бкпкплпш арттыру бойынша курстыц ic-1

РММ директоры
А.М. Кудеринова

агогикалык кадрларыныц 
дыц 2022 жылгы жоспары

№ Курстардьщ тацырыбы Тьщдаушылар 
санаты

Окыту
тип

Отказу
Mep3iiwi

Курс 
жетекпплер1

1 «Жалпы бш!м беретш 
мектепте балалардыц
ерекше бипм беру
кажеттипктерш багалау 
жэне оларта колдау
корсету»

ж/б мектептердщ 
оку iciHin
мецгерупплерц 
MyraniMflepi

орыс 11-12 кацтар Елисеева И.Г.

2 «Мектепке дешнп
жастагы сейлеу тип
жалпы дамыматан
балалармен логопедия
жумысыныц мазмуны»

мектепке дешнп 
арнайы 6iniM беру 
уйымдарыныц 
логопедтер1

казак 22 акпан - 04
наурыз

Ибатова Г. Б.

3 «Жалпы бкшм беретш 
мектептерде ерекше 6iniM 
беру кажеттшктер1 бар 
окушыларды 
психологиялык- 
педагогикалык 
суйемелдеу»

суйемелдеу 
кызметшщ 
мамандары

орыс 07-18 наурыз Елисеева И.Г.

4 «Жалпы 6iniM беретш 
мектептерде ерекше 6iniM 
беру кажетплжтер1 бар 
окушыларды 
психологиялык- 
педагогикалык 
суйемелдеу»

суйемелдеу 
кызметшщ 
мамандары

казак 04-14 cayip Аханова Ж.Б.

5 «Сойлеу типшц
бузылыстары бар
балаларга (ерте жэне 
мектеп жасына дешнп) 
психологиялык- 
педагогикалык колдау
корсету»

мектепке дешнп 
бшм беру
уйымдарыныц 
логопедтер! мен 
тэрбиегшлер!

казак 18-28 cayip Тасжурекова 
Ж.Т.

6 «ПМПК элеуметпк-бипм 
беру модел1 жагдайында 
ерекше бипм беру 
кажетплжтер! бар 
балаларды логопедпк 
тексеру жэне кецес беру»

психологиялык- 
медициналык- 
педагогикалык 
кецес беру
логопедтер1

орыс 10-20 мамыр Ерсарина А. К.

7 «Жалпы 6iniM беретш 
мектепте балалардыц
ерекше 6iniM беру
кажеттшктерш багалау

ж/б мектептердщ 
оку ienrin
мецгерунплерц 
мугал1мдер1

казак 30 мамыр-09 
маусым

Аханова Ж.Б.



жэне оларга колдау
керсету»

8 «00 жэне ППТК
жагдайында ерекше 61л1м 
беру кажетпл1ктер1 бар 
балаларга психологиялык- 
педагогикалык комекп 
уйымдастыру-эд1стемел1к 
камтамасыз ету»

Оцалту 
орталыктары (00) 
мен
Психологиялык- 
педагогикалык 
тузету 
кабин еттершщ 
(ППТК) 
мецгерунплер1 
мен эд1скерлер1

орыс 20-30 
маусым

Джангельдинова 
З.Б.

9 «00 жэне ППТК
жагдайында ерекше 61л1м 
беру кажетпл1ктер1 бар 
балаларга психологиялык- 
педагогикалык кемекп 
уйымдастыру-эдютемелж 
камтамасыз ету»

оцалту 
орталыктары (00) 
мен 
психологиялык- 
педагогикалык 
тузеу 
кабинеттершщ 
(ППТК) 
мецгеруцплер1 
мен эд1скерлер1

казак 13-23 
кыркуйек

Джангельдинова
З.Б

10 «Жалпы 61л1м беру
уйымдарында сейлеу
типшц курдел1
бузылыстары бар
балаларды 
психологиялык- 
педагогикалык 
суйемелдеу»

жалпы бипм беру 
уйымдарыныц 
логопедтер1

орыс 04-14 казан Денисова И.А.

11 «Аутиспк спектрдеп
бузылыстары бар
балаларга оцалту
орталыктары жагдайында 
психологиялык- 
педагогикалык кемек
керсету»

арнайы быпм беру 
уйымдарыньщ 
психологтары

орыс 25 казан - 04
Караша

Джангельдинова
З.Б.

12 «ПМПК элеуметпк-б1л1м 
беру модел1 жагдайында 
ерекше бипм беру
Кажетпл1ктер1 бар
балаларды логопедпк
тексеру жэне кецес беру»

психологиялык- 
медициналык- 
педагогикалык 
кецес беру
логопедтер1

казак 15-25 караша Ерсарина А.К.

13 «Балалардыц козгалыс
бузылыстарын кешенд1
оцалту эдштерш

Дене шыныктыру 
мугал1мдер1, 
арнайы бипм беру 
уйымдарыныц 
ЕДШ 
нускаушылары

орыс 28 караша - 09 
желтоксан

Токарева А.С

14 «Арнайы мектепке дейшп 
бипм беру уйымдарында 
оку-тэрбие жэне дамыту 

| процесш уйымдастыру»

мектепке дейшп 
бипм беру
уйымдарыныц 
тэрбиегшлер1

орыс 12-26
желтоксан

Джангельдинова
З.Б.



План 
курсовых мероприятий по повышению квалификации 

психолого-педагогических кадров специального и инклюзивного образования на 2022 год

№ Тема и наименование 
курсов

Категория 
слушателей

Язык 
обучения

Сроки 
проведе 

НИЯ

Кураторы курсов

1 «Оценка особых 
образовательных 
потребностей и оказание 
поддержки детям в 
общеобразовательной 
школе»

заведующие по 
учебной работе, 
учителя о/о школ

русский 11-21
января

Елисеева И.Г.

2 «Содержание 
логопедической работы с 
дошкольниками с общим 
недоразвитием речи»

логопеды 
специальных 
дошкольных 
организаций 
образования

казахский 22 
февраля- 
04 марта

Ибатова Г. Б.

3 «Психолого
педагогическое 
сопровождение 
школьников с особыми 
образовательными 
потребностями в
общеобразовательной 
школе»

специалисты 
службы 
сопровождения

русский 07-18 
марта

Елисеева И.Г.

4 «Психолого
педагогическое 
сопровождение 
школьников с особыми 
образовательными 
потребностями в
общеобразовательной 
школе»

специалисты 
службы 
сопровождения

казахский 04-14
апреля

Аханова Ж.Б.

5 «Психолого
педагогическая поддержка 
детей с нарушениями речи 
(ранний и дошкольный 
возраст)»

логопеды и
воспитатели 
дошкольных 
организаций 
образования

казахский 18-28
апереля

Ибатова Г. Б

6 «Логопедическое 
обследование и 
консультирование детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях социально
образовательной модели 
ПМПК»

логопеды 
психолого- 
медико
педагогических 
консультаций

русский 10-20
мая

Ерсарина А. К.

7 «Оценка особых 
образовательных 
потребностей и оказание 
поддержки детям в 
общеобразовательной

заведующие по 
учебной работе, 
учителя о/о школ

казахский 30 мая -
09 июня

Аханова Ж.Б.



школе»
8 «Организационно- 

методическое обеспечение 
психолого-педагогической 
помощи детям с особыми 
образовательными 
потребностями в условиях 
РЦ и КППК»

заведующие и
методисты РЦ,
КППК

русский 20-30
июня

Джангельдинова З.Б.

9 «Организационно- 
методическое обеспечение 
психолого-педагогической 
помощи детям с особыми 
образовательными 
потребностями в условиях 
РЦ и КППК»

заведующие и
методисты РЦ,
КППК

казахский 13-23 
сентября

Джангельдинова З.Б

10 «Психолого
педагогическое 
сопровождение детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи в
общеобразовательных 
организациях 
образования»

логопеды 
школьных 
организаций 
образования

русский 04-14
октября

Денисова И.А.

11 «Психолого
педагогическая помощь 
детям с расстройствами 
аутистического спектра в 
условиях 
реабилитационного 
центра»

психологи 
специальных 
организаций 
образования

русский 25 
октября 

-04 
ноября

Джангельдинова З.Б.

12 «Логопедическое 
обследование и 
консультирование детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях социально
образовательной модели 
ПМПК»

логопеды 
психолого- 
медико
педагогических 
консультаций

казахский 15-25 
ноября

Ерсарина А.К.

13 «Методы комплексной
реабилитации 
двигательных нарушений 
у детей»

учителя 
физической 
культуры, 
инструкторы ЛФК 
специальных 
организаций 
образования

русский 28 
ноября- 

09 
декабря

Токарева А. С

14 «Организация учебно-
воспитательного и
развивающего процесса в 
условиях специальных
дошкольных организациях 
образования»

воспитатели 
специальных 
дошкольных 
организаций 
образования

русский 12-26 
декабря

Джангельдинова З.Б.


