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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИ ВОЛ ЖС КИ Й)  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  УНИВЕРСИТЕТ» 

Д ЕП АРТАМЕН Т ОБРАЗОВАНИЯ 
Кремлевская ул., д.35, Казань, 420008 

тел. (843) 233-74-26

СПРАВКА № 343

Выдана Латиповой Лилии Николаевне, доценту кафедры теории и методики 

профессионального образования Елабужского института КФУ, в том, что электронный 

образовательный ресурс (ЭОР) «Интеграция обучающихся с ОВЗ в систему общего образования» 

зарегистрирован в системе управления обучением КФУ на площадке Edu.kpfu.ru (id= 3752).

ЭОР выполнен в поддержку дисциплин (ы)1

Название дисциплины Интеграция обучающихся с ОВЗ в систему общего образования

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации

Дополнительная профессиональная образовательная программа

Название учебного плана Программа повышения квалификации, 2019

Количество часов по
учебному
плану

обеспечено
ЭОР

Примечания

16 16
в том числе

лекции 6 6
лабораторные занятия 7 7 занятия проводятся в специализированных 

классах
самостоятельная работа 3 3 Задания для самостоятельного выполнения

Автор(ы) ЭОР:
Лат и нова Лилия Николаевна, доценту кафедры теории и методики профессионального 

образования Елабужского института КФУ -  35%;
Штерц Ольга Михайловна, доцент кафедры психологии Елабужского института КФУ -

35%;
Исламов Артем Эдикович, старший преподаватель кафедры теории и методики 

профессионального образования Елабужского института КФУ -  30%.

Основанием для выдачи настоящей справки является Экспертное заключение, 
утверждённое на заседании кафедры теории и методики профессионального образования (Протокол 
№ 10 от 21 мая 2020 г.).

«75» июня 2020 г

Зав. сектором
методического сопровождения дистанционных программ 
Отдела развития непрерывного образования 
Департамента образования КФУ
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1 В тех случаях, ког да ЭОР поддерживает несколько дисциплин, таблица составляется для каждой из них. Все таблицы размещаются на 
отдельных листах (бланках КФ У ) и оформляются как приложение к справке. Страницы приложения нумеруются и заверяются теми же 
подписями,что и справка


