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университет» им. В.И. Вернадского 

Цель качественное изменение профессиональной компетентности в области 

освоения стратегий обучения в контексте гуманитарных технологий, проектирования 

образовательного процесса в инклюзивной среде образовательной организации высшего 

образования, ознакомление слушателей с современными философскими, 

методологическими подходами к обучению лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 академических часа. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная.  

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  

1. Преподаватели образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

2. Преподаватели образовательных организаций высшего образования. 

Краткое описание программы повышения квалификации  

В результате освоения содержания данной программы слушатели должны: 

 должны знать: 

– теоретико-методологические и нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования; 

– современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе 

образования лиц с ОВЗ; 

– общие методические аспекты образования лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы, 

методы, приемы организационные формы, коррекционную направленность; 

– особенности протекания учебной деятельности у обучающихся с различными 

нарушениями; 

– содержание и специфику работы преподавателя с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ в академических группах; 

– особенности организации адаптационного периода в инклюзивной среде 

образовательной организации. 

 должны уметь: 

– определять индивидуальные особенности обучающегося в учебном процессе; 

 – проводить педагогическую диагностику компетенций обучающихся с 

инвалидностью или ОВЗ; 



– адаптировать содержания рабочих учебных программ, учебных материалов для 

процесса инклюзивного обучения; 

– составлять конспект занятия для академической группы, где обучаются лица с 

инвалидностью и  ОВЗ с учетом нозологических групп; 

– применять формы организации учебной деятельности, в соответствии с 

особенностями нозологий обучающихся; 

– осуществлять мониторинг и самомониторинг преподавательской деятельности с 

целью профилактики профессионального выгорания. 

   должны владеть: 

– навыками межличностных отношений; 

– навыками планирования и реализации учебной деятельности в академической 

группе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

и основными образовательными программами; 

– навыками организация образовательного процесса в инклюзивной среде 

образовательной организации; 

– навыками составления и реализации индивидуального учебного плана; 

– навыками оценивания результатов учебной деятельности обучающихся с  

инвалидностью или ОВЗ; 

– навыками рефлексии профессиональной деятельности.  

Структура программы 

Модуль 1. Философские, методологические, нормативные и правовые основы 

инклюзивного образования. 

Модуль 2. Организация процесса психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и  ОВЗ в образовательной организации среднего 

профессионального и высшего образования. 

Модуль 3. Содержание и специфика работы преподавателя с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ в академических группах. 

Модуль 4. Мониторинг и рефлексия деятельности преподавателя 


