Мнение участников курсовых мероприятий:

«Получила много методического материала, которым можно воспользоваться
после ПК. Также я узнала много методических приемов, методов, которыми
можно пользоваться при обучении детей с ОВЗ. Ценным в процессе курсовой
подготовки стало разнообразие представленной информации, возможность
получения ответов на возникшие у меня вопросы при обучении. Все было
хорошо организовано. Выражаю искреннюю благодарность организаторам и
педагогам данного курса. Желаю удачи и здоровья всем. Спасибо за все!»
Чернова Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ
«Новотерская НОШ им. М. Амаева»

«Этот курс дает учителям возможность приобрести, расширить свои знания по
работе с детьми с ОВЗ. Это необходимо сегодня всем учителям для
формирования профессиональной готовности к обучению детей с
нарушениями в развитии. Мне все понравилось. Хотелось бы, чтоб такие
курсы были чаще. Эта программа не требует изменений. Хочу поблагодарить
каждого преподавателя курса»
Ибрагимова Петима Рамзановна, учитель начальных классов, ГБОУ
«Гимназия №14» г. Грозный.

«Я узнала о том, как работать с детьми с РАС. Курс был очень полезен, тем,
что я узнала, как еще лучше работать с ребенком с ОВЗ. Особо ценным в
процессе курсовой подготовки отмечаю коррекционно-педагогические
технологии обучения русскому языку детей с интеллектуальными
нарушениями, с ЗПР. Хотела сказать огромное спасибо всем учителям,
которые нас учили, просвещали нас в вопросах обучения детей с ОВЗ»
Идрисова Эльбика Абухасановна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ №7» Урус-Мартан.

«Пожелание: проводить такие полезные курсы повышения квалификации
чаще»
Заурова Хеди Сераждиновна, учитель начальных классов ГБОУ
«Гимназия №14» г. Грозный

«На вопрос «Что нового я узнала, изучая данную программу?» отвечу так: Я
узнала технологии инклюзивного образования, специальные методики.
Данный курс направлен на оказание профессиональной помощи педагогам для
формирования профессиональной готовности к реализации инклюзивного
образования. Все было доступно и понятно. Спасибо большое!»
Хациева Халисат Махарбековна, учитель начальных классов ГБОУ
«Гимназия №14» г. Грозный

«Изучая данную программу, я узнала, как необходимо планировать работу с
детьми с ОВЗ, разрабатывать рабочую программу и урок с учетом
образовательных потребностей детей с ОВЗ. Содержание курса можно
охарактеризовать как доступное и качественное. Считаю необходимым и
уместным систематическое прохождение курсов повышения квалификации по
работе с детьми с ОВЗ. Весь курс был доступным. Вопросов не возникло, а
если они возникали, то мы получали на них ответы. Все было разобрано и
рассмотрено очень развернуто»
Конаева Диана Докаевна, учитель начальных классов ГБОУ «Гимназия
№14» г. Грозный

«Было представлено много полезной информации о технологиях
инклюзивного образования, представлены специальные методы и
методические приемы, учитывающие особенности детей с ОВЗ. Особенно
ценным в процессе курсовой подготовки для меня было то, с каким
добродушием делились своими знаниями коллеги из Ростова. В качестве
пожеланий – организовать курсы повышения квалификации для учителей, на
которых будут представлены разработанные уроки для детей с ОВЗ»
Навразова Таисия Геланиевна, ГБОУ «Гимназия №12»

