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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Цель освоения ДПП

Целью реализации программы является обучение слушателей принципам
организации непрерывного инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на базе образовательной организации.
Задачи:
создание условий по обеспечению инклюзивного обучения в образовательных
организациях.
В результате изучения ДПП слушатели должны
знать:
− общие методические аспекты обучения лиц с ОВЗ: цели, задачи, принципы,
методы, приемы, организационные формы, коррекционную направленность;
− Конвенцию о правах ребенка, нормативные и методические документы по
вопросам профессиональной и практической деятельности, программнометодическую литературу по работе с обучающимися, воспитанниками,
имеющими отклонения в развитии, рекомендации Министерства образования и
науки РФ по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования;
− принципы организации коррекционно-развивающей среды, ее методического
обеспечения и проведения коррекционно-компенсаторной работы в сфере
образования с целью успешной социализации лиц с ОВЗ;
− возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального
образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и
трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья - особенности их психофизического
развития, индивидуальные возможности)
уметь:
− использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации
деятельности обучающихся, применять современные технические средства
обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости
осуществлять
электронное
обучение,
использовать
дистанционные
образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии,
электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей)
Общая трудоемкость ДПП составляет 72 академических часа.
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета (круглый стол).
Основные темы дискуссии:
1. Вопросы определения инклюзии в образовании с позиции международного права и практики
2. Основные принципы инклюзивного подхода в образовании и его отличие от форм
интегрированного обучения
3. Суть инклюзивной культуры
4. Профессиональная этика специалиста, взаимодействующего с людьми с особыми
возможностями здоровья
5. Правила поведения с людьми с различными особенностями в развитии
6. Методологические основы инклюзивного образования
7. Гуманистическое содержание инклюзивного образования
8. Принципы организации инклюзивного образования
9. Подходы, способы, формы реализации принципов инклюзивного образования
10. Специальные условия организации инклюзивного обучения

11. Специфика инклюзивного обучения детей в соответствии с различными нарушениями
12. Технологии в инклюзивном образовании
13. Технология дистанционного и онлайн-обучения как инструмент реализации инклюзивного
образования
14. Особенности формирования образовательной среды и применения интерактивных технологий
(«кейс-метод», «портфолио») в инклюзивном обучении
15. Технология фасилитации в системе дистанционного обучения
16. Профессиональная деятельность и личность педагога инклюзивного образования
17. Модель инклюзивного образования на территории РФ
Для получения оценки «зачтено» по результатам итоговой аттестации слушатель должен:
выполнить практическую работу
в процессе работы круглого стола продемонстрировать активность, самостоятельность и
глубокое понимание сути изучаемого вопроса
В случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине слушатель имеет право на
прохождение ИА в сроки, согласованные с членами ИАК. При получении оценки «незачтено»
слушатель имеет право повторно пройти программу с условием оплаты ее полной стоимости,
установленной в Университете на текущий учебный год.
-
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