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Введение.  

В современных условиях отечественного образования педагогам образовательных 

организаций приходится решать вопросы не только обучения и воспитания, но и вопросы 

коррекционной педагогики. Особую значимость приобретают способность учителей 

организовывать специальные условия для обучающихся с ОВЗ, осуществлять психолого-

педагогического сопровождение, что позволяет эффективно решать актуальные вопросы 

инклюзивного образования.   

Цель обучения:  

формирование и (или) совершенствование профессиональных компетенций работников 

образовательных организаций в области создания специальных условий и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях. 

Категории обучаемых:  

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное 

(дефектологическое) образование», «Психология»; лица, получающие среднее 

профессиональное или высшее образование по данным направлениям подготовки. 

1.4.Продолжительность (трудоемкость) обучения:72 часа. 

1.5.Форма обучения: очная. 

1.6.Режим занятий:  1 раз в неделю по 8 часов в день; 9 недель. 

 
В ходе освоения программы в соответствии с учебным планом слушатели должны 

приобрести знания и умения: 

Приобретаемые знания:  

2.1.1. условия эффективного обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью для организации 

коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования; 

2.1.2. структура нарушения, актуальное состояния и потенциальные возможности лиц с ОВЗ 

для планирования образовательно-коррекционной работы; 

2.1.3. общие и специфические особенности обучающихся с ОВЗ, особенности семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ для взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

2.1.4. основные психофизические особенности, возможности и особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ различных категорий для: 

-     Проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся: 

- Проектирования индивидуально-ориентированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ. 

Приобретаемые умения: 

2.1.5. умение организовать коррекционно-развивающую образовательную среду, осуществить 

выбор и использование методических и технических средств, осуществлять коррекционно-

педагогическую деятельности в образовательных организациях; 
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2.1.6. планировать образовательно-коррекционную работу с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

2.1.7. организовывать и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих ребёнка с ОВЗ; 

2.1.8. применять полученные знания для решения прикладных задач образования в области 

проектирования индивидуально-ориентированных образовательных программ; 

2.1.9. разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

требованиями ЦПМПК, а также в соответствии с требованиями ФГОС  к содержанию общего 

образования и его результатам. 

 

2.2.В результате обучения по программе повышения квалификации слушатели осваивают 

(усовершенствуют) следующие профессиональные компетенции: 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся; 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

- способность проектировать образовательные программы; 

- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 


