
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Теория и практика инклюзивного образования: направления развития, 

формирование образовательной среды» 

 

Категория слушателей: преподаватели СПО, ДШИ, педагоги-организаторы, 

социальные педагоги 

Уровень квалификации: среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Трудоемкость программы: 72 академических часа 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

Нормативно-правовую базу разработки ДПП ПК составляют:  

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

3. Профессиональный стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»,  утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.09.2021 г. № 652 н. 

4.Письмо Министерства образования и науки РФ АА-820-06 от 30 марта 

2015г. «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

5.Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

6. Профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»: утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 

10н; 

7.Квалификационных характеристик должностей работников образования // 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих: утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26 августа 2010 г. № 761н; 

8.Требований к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса: утв. 26 декабря 2013 г. № 06-2412вн (письмо Министерства образования 

и науки РФ от 18 марта 2014 г. № 06281). 

9. Локальные акты ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал». 

 

Цель ДПП ПК - повышение профессиональной компетентности 

преподавателей в решении организационных задач и вопросах психолого-

педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с современными нормативно-правовыми документами. 

Задачи программы: 

- знакомство с правовыми основами обучения лиц с ОВЗ; 

- развитие профессиональной компетентности преподавателей в области 

интегрированного и инклюзивного образования; 



- формирование представления об интегрированном и инклюзивном 

образовании как составной части образовательного пространства, об особенностях 

организации образовательного процесса на разных этапах развития инклюзии; 

- содействие формированию методологической культуры как основы 

развития компетентности в области инклюзивного образования; 

- овладение способами организации образовательной развивающей среды и 

ее методического обеспечения с целью успешного обучения лиц с инвалидностью 

и ОВЗ. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Итоговая аттестация по программе «Теория и практика инклюзивного 

образования: направления развития, формирование образовательной среды»  

проводится в форме зачета (тестирование). 

 


