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Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет» им. В.И. Вернадского 

Цель качественное изменение профессиональной компетентности в области 

освоения стратегий обучения в контексте гуманитарных технологий, проектирования 

образовательного процесса в инклюзивном классе, подготовка слушателей различных 

целевых групп к организации инклюзивного образования детей с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательных организациях.  

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 академических часа. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная.  

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

руководители и специалисты психолого-медико-педагогических комиссий;  

специалисты сопровождения образовательных организаций: психологи, 

педагогики-психологи, социальные педагоги.  

Краткое описание программы повышения квалификации  

В результате освоения содержания данной программы слушатели должны: 

знать:  

– теоретико-методологические и правовые основы инклюзивного образования;  

– специфику психологического консультирования в том числе и  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

– необходимые условия составления и реализации коррекционно-образовательных 

программ;  

– особенности проведения психолого-педагогической диагностики процесса 

обучения и развития ребенка с ОВЗ с целью изменения адаптированной образовательной 

программы ребенка;  

– способы и формы организации взаимодействия со специалистами сопровождения 

и родителями; 

– связи обучения, воспитания и развития личности ребенка в инклюзивном 

образовании.  

уметь:  

– проводить психолого-педагогическое обследование детей  



с использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов;  

– проводить психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса 

– осуществлять выбор формы образовательной интеграции в процессе организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в зависимости от степени выраженности 

недостатков физического и (или) психического развития;  

– осуществлять психологическое просвещение субъектов образовательного 

процесса 

–  адаптировать содержания образовательных программ для процесса 

инклюзивного обучения; 

– применять формы организации учебной деятельности, в соответствии с 

особенностями нозологий обучающихся; 

– организовывать взаимодействие различных участников образовательного 

процесса в инклюзивной практике.  

владеть:  

– навыками составления индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательную организацию и освоении ими основной 

образовательной программы общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся; 

– технологией адаптации образовательных программ с учетом реализации 

принципа разно уровневого обучения, с учетом индивидуальных особенностей ребенка с 

ОВЗ;  

– технологией психологической профилактики нарушений поведения и отклонений 

в развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

– навыками организации учебно-воспитательного процесса в инклюзивной среде 

образовательной организации. 

Структура программы  

Модуль 1. Теоретико-методологические  и нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования. 

Модуль 2.  

Роль и содержание деятельности специалистов ПМПК и психолого-

педагогического консилиума образовательной организации   

Модуль 3. Организация процесса психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и  ОВЗ в общеобразовательной организации 
 


