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 Цель формирование у слушателей профессиональных компетенций необходимых 

для проектирования образовательного процесса в инклюзивной среде образовательной 

организации высшего образования с учетом содержания образования и условий 

организации обучения и воспитания обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья.      

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 432 академических часа. 

 Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) без отрыва от производства.  

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки:  

Программа ориентирована на специалистов образовательных организаций, имеющих высшее 

образование по профильным направлениям: педагогическое, психолого-педагогическое. А также 

специалистов других профессиональных областей, заинтересованных в получении компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности.  

 Область профессиональной деятельности включает: 

 - организация профессиональной деятельности в инклюзивной образовательной среде в 

рамках отечественного и международного правового поля; 

- организация взаимодействия сотрудников образовательной организации в рамках 

реализации адаптированных образовательных программ обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

- разработка и реализация адаптационной образовательной программы обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации высшего образования; 

- подбор форм и методов взаимодействия с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в 

академической группе; 

- организация педагогической диагностики в рамках компетентностного и 

деятельностного подходов; 

- составление и реализация индивидуального учебного план плана; 

- подбор адекватных учебных материалов для обучения в инклюзивной практике; 

- применение средств обеспечения доступности и комфортности учебно-

воспитательного процесса для всех его участников; 

- использование методик комплексного оценивания результатов учебной деятельности 

обучающихся в инклюзивной практике; 

- проведение самоанализа работы в академической группе в соответствии с принципами 

рефлексивной деятельности; 

- адаптация содержания материала рабочих программ учебных дисциплин в 

зависимости от специфики нарушений обучающихся; 

- составление конспектов занятий по работе в специализированных кабинетах; 

- проведение различных форм занятий в образовательном процессе с учетом специфики 

обучающихся. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 

организациях общего, профессионального и дополнительного образования, 

сопровождение основных и дополнительных образовательных программ. 



 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 его образовательном 

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 образовательной 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.  

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию 

по итогам обучения (при наличии) ОПК-11, ПК-22, ПК-24, ПК-28, ПК-29, ПК-31 

 Структура программы  

Модуль 1. Теоретико-методологические  и нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования. 

Модуль 2. Разработка и реализация адаптированной образовательной программы и 

индивидуального учебного плана обучающегося с ОВЗ в образовательной организации 

Модуль 3. Организация процесса психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и  ОВЗ в образовательной организации среднего 

профессионального и высшего образования. 

Модуль 4. Содержание и специфика работы преподавателя с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ в академических группах. 

Модуль 5. Мониторинг и рефлексия деятельности преподавателя. 


