
 

 

 

 

 

 

 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Организационно-правовые вопросы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

разработка адаптированных программ» 
(наименование программы) 

 

 

№ п/п Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Организационно-правовые вопросы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

4.2.2. Модуль 2. Проектирование адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4.2.3. Модуль 3. Практический 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций инженерно-педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций в организационно-правовых 

вопросах обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, разработке адаптированных программ СПО. 

 

Категория слушателей: инженерно-педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций. 

 

Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное образование, 

высшее образование. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ п/п Компетенции (содержание) 

 
44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  Осуществлять педагогическую 

поддержку формирования и 

реализации обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ 

ПК 2.4.  

  

2.  Разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе примерных. 

ПК 3.1. 

  

3  Знать нормативно-правовую 

основу профессионально-

педагогической деятельности  

 ПК-4  

 

4  Разрабатывать, анализировать 

и корректировать учебно-

программную документацию 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена  

 ПК-21  

 



 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

С 

Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам СПО 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по 

программам СПО в 

образовательной деятельности и 

профессионально-личностном 

развитии 

С/02.6 

 

 

Планируемые результаты обучения 
Таблица 3 

 

№ п/п Знать 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. –нормативно-правовые основы 

профессионально-

педагогической деятельности  

 ПК-4   

2. –требования профессиональных 

и федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

ПОО СПО 

 ПК-3   

     

№ п/п Уметь 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

44.04.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. –осуществлять педагогическую 

поддержку формирования и 
ПК 2.4.  

  

                                                                 

1Профессиональный стандарт  «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования» 



реализации обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ 
2. –разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных 

ПК 3.1.  

  

3. –организовывать системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся  

  ПК-7  

4. –разрабатывать, анализировать 

и корректировать учебно-

программную документацию 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена  

 
ПК-21 

ПК-34 

 

 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

наименование код    
Социально-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

программам СПО в 

образовательной 

деятельности и 

профессионально-

личностном 

развитии 

С/02.6 Проектирование 

совместно с 

коллегами, 

студентами и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Создавать педагогические 

условия для 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, включения 

студентов в различные 

виды деятельности в 

соответствии с их 

способностями, 

образовательными 

запросами обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Основы законодательства 

Российской Федерации об 

образовании и локальные 

нормативные акты в части, 

определяющей порядок 

деятельности и полномочия 

педагогического работника 

(классного руководителя, 

куратора) по представлению 

и защите интересов группы и 

отдельных студентов, в том 

числе при реализации 

социальных и иных 

государственных гарантий 

Способы проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Возрастные и 

индивидуальные особенности 

студентов, в том числе 

особенности одаренных 

детей соответствующего 

возраста, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья или 

трудностями в обучении 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

 Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев 

(дней, недель) 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

6-8 5 17 дней 

 
 



Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«Организационно-правовые вопросы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

разработка адаптированных программ» 
 

Категория слушателей: инженерно-педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 
  
  
В

се
г
о

 

Аудиторные занятия, 

в том числе: 

Дистанционные 

занятия, 

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

Л
ек

ц
и

и
 Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

1.  

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   

тести

рован

ие 

 

2. 

Модуль 1. 

Организационно-

правовые вопросы 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

18  4 14  

 ПК-3б 

ПК-4б  

ПК 2.4. 

ПК-2м 

ПК-7м 

ПК-34б 

3. 

1.1. Нормативно-

правовые основы 

обеспечения 

доступности среднего 

профессионального 

образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

4   4  

  

4. 

1.2. ФГОС СПО в 

системе нормативно-

правового и 

методического 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2   2  

  

5. 

1.3. Организационно-

педагогические 

условия эффективной 

социально-

профессиональной 

адаптации инвалидов и 

4  2 2  

  



лиц с ОВЗ в системе 

СПО 

6. 

1.4. Технологии 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

4  2 2  
  

7. 

1.5. Организация 

сетевого 

взаимодействия в 

системе инклюзивного 

образования 

2   2  

  

8. 

1.6. Нормативно-

правовые основы 

организации и 

проведения практики 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

2   2  

  

9. 

Модуль 2. 

Проектирование 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

26  14 12  

 

ПК-21б 

ПК 3.1. 

10. 

2.1. Особенности 

проектирования и 

реализации 

адаптированной 

программы СПО для 

глухих, 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся 

4  2 2  

 

 

11. 

2.2. Особенности 

проектирования и 

реализации 

адаптированной 

программы СПО для 

слепых и 

слабовидящих 

обучающихся 

4  2 2  

 

 

12. 

2.3. Особенности 

проектирования и 

реализации 

адаптированной 

программы СПО для 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(ТНР) 

2  2   

 

 

13. 

2.4. Особенности 

проектирования и 

реализации 

адаптированной 

программы СПО для 

4  2 2  

 

 



обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата (НОДА) 

14. 

2.5. Особенности 

проектирования и 

реализации 

адаптированной 

программы СПО для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 

4  2 2  

 

 

15. 

2.6. Особенности 

проектирования и 

реализации 

адаптированной 

программы СПО для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

4  2 2  

 

 

16. 

2.7. Особенности 

проектирования и 

реализации 

адаптированной 

программы СПО для 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС) 

4  2 2  

 

 

17. 

Модуль 3. 

Практический 
6  6   

 ПК 2.4. 

ПК-2м 

ПК-7м 

ПК-21б 

18. 

3.1. Круглый стол 

«Особенности 

организации обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

6  6   

  

19. Итоговая аттестация 2  2 

  

тести

рован

ие 

ПК 2.4. 

ПК 3.1. 

ПК-21б 

ПК-34б 

ПК-3б 

ПК-4б 

ПК-2м 

ПК-7м 

 Итого 54  28 26    

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 
Тема 1.1. Нормативно-правовые основы обеспечения доступности среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ (4 часа). 

Нормативно-правовые основы организации образовательного процесса для обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидов в профессиональных образовательных организациях. Организационно-

нормативные требования к ПОО. Требования к кадровому обеспечению ПОО. Требования 
к работе с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

Тема 1.2. ФГОС СПО в системе нормативно-правового и методического 

обеспечения инклюзивного образования (2 часа). 

Федеральный государственный образовательный стандарт: структура, содержание, 

особенности реализации для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Примерная основная образовательная программа образовательной организации.  

Рекомендации по нормативно-правовому и методическому обеспечению 

инклюзивного/коррекционного образования в профессиональных образовательных 

организациях. 

 

Тема 1.3. Организационно-педагогические условия эффективной социально-

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО (2 часа). 
Использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Отдельные вопросы регулирования труда педагогических работников в сфере образования 

обучающихся с ОВЗ.  

 

Тема 1.4. Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (2 часа). 

Специальные технические средства и программное обеспечение, поставляемые 
в образовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы 

для детей-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями. 

 

Тема 1.5. Организация сетевого взаимодействия в системе инклюзивного 

образования (2 часа). 

Нормативные правовые требования к реализации сетевых образовательных программ. 

Варианты возможной организационной структуры сетевого взаимодействия при реализации 

адаптированных образовательных программ. Механизмы сетевого взаимодействия.  

 

Тема 1.6. Нормативно-правовые основы организации и проведения практики 

инвалидов и лиц с ОВЗ (2 часа). 

Локальные акты профессиональной образовательной организации, регламентирующие 

практическую подготовку инвалидов и лиц с ОВЗ. Создание организационно-педагогических 

условий для прохождения инвалидами и лицами с ОВЗ практики.  

 

Практические занятия 

 

Тема 1.3. Организационно-педагогические условия эффективной социально-

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО (2 часа). 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Требования к 

доступности зданий и сооружений ПОО и безопасного в них нахождения. 



 

Тема 1.4. Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ (2 часа) 

Современные технологии обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 2.1. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с нарушениями слуха. 

Общая характеристика адаптированной программы для глухих, слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся. 

Требования к структуре и содержанию адаптированной программы для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации 

адаптированной образовательной программы для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

 

Тема 2.2. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для слепых и слабовидящих обучающихся (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с нарушением зрения. 

Общая характеристика адаптированной образовательной программы для слепых 
и слабовидящих обучающихся. 

Требования к структуре и содержанию адаптированной программы для слепых 
и слабовидящих обучающихся. 

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации 

адаптированной образовательной программы для слепых и слабовидящих обучающихся. 

 

Тема 2.4. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Общая характеристика адаптированной программы для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Требования к структуре и содержанию адаптированной программы для обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации АООП 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 
Тема 2.5. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для обучающихся с задержкой психического развития (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Общая характеристика адаптированной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Требования к структуре и содержанию адаптированной программы для обучающихся 
с задержкой психического развития.  

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации АООП 

для обучающихся с обучающихся с задержкой психического развития. 

 



Тема 2.6. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
(2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Общая характеристика адаптированной программы для обучающихся 
с интеллектуальной недостаточностью. 

Требования к структуре и содержанию адаптированной программы для обучающихся 
с интеллектуальной недостаточностью.  

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации АООП 

НОО для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Тема 2.7. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Общая характеристика адаптированной программы для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра. 

Требования к структуре и содержанию адаптированной программы для обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра  

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации АООП 

для обучающихся с обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.1. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся (2 часа). 

Особенности проектирования и реализации адаптированной программы СПО для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Варианты адаптированной программы для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

 

Тема 2.2. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для слепых и слабовидящих обучающихся (2 часа). 

Особенности проектирования и реализации адаптированной программы СПО для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

Варианты адаптированной программы для слепых и слабовидящих обучающихся. 

 

Тема 2.3. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (2 часа). 

Особенности проектирования и реализации адаптированной программы СПО 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (2 часа) 

Варианты адаптированной программы обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Тема 2.4. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) (2 часа). 

Особенности проектирования и реализации адаптированной программы СПО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) (2 часа) 

Варианты адаптированной программы для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 



Тема 2.5. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для обучающихся с задержкой психического развития (2 часа). 

Особенности проектирования и реализации адаптированной программы СПО 
для обучающихся с задержкой психического развития (2 часа) 

Варианты адаптированной программы для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 

Тема 2.6. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
(2 часа). 

Особенности проектирования и реализации адаптированной программы СПО 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 часа) 

Варианты адаптированной программы для обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Тема 2.7. Особенности проектирования и реализации адаптированной программы 

СПО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (2 часа). 

Особенности проектирования и реализации адаптированной программы СПО 
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (2 часа) 

Варианты адаптированной программы для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

МОДУЛЬ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Круглый стол «Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ» (6 часов) 

Воспитательная работа с детьми с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

Психологическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

Социальное сопровождение и социальная поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 



Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  
 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт: структура, содержание, 

особенности реализации. 

2. Основные приоритеты государственной политики в области образования детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Нормативно-правовые основы обеспечения доступности среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Правовые механизмы реализации права инвалидов и лиц с ОВЗ на включение 
в существующую образовательную среду. 

5. Особенности приема на обучение, проведения промежуточной и итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

6. Формирование структуры и содержания адаптированных программ. 

7. Специальные технические средства и программное обеспечение для реализации 

образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

8. Особенности построения индивидуального учебного плана  инвалидов и лиц с ОВЗ 
в профессиональной образовательной организации. 

9. Технологии обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ.  

10. Определение базовых понятий: «обучающийся с ОВЗ», «индивидуальный учебный 

план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа (АОП)», 

«специальные условия обучения, воспитания и развития, обучающихся с ОВЗ». 

11. Понятие инклюзивного образования. 

12. Группы детей с ограниченными возможностями здоровья. Их характеристика. 

13. Особые образовательные потребности инвалидов и лиц с ОВЗ: понятие, структура, 

общая характеристика. 

14. Определение специальных образовательных условий для каждой категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

15. Основные программы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

16. Индивидуальный образовательный маршрут. 

17. Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования, ее структура. 

18. Технология адаптации образовательных программ с учетом особых образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

19. Структура и содержание адаптированной программы СПО для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

20. Структура и содержание адаптированной программы СПО для слепых и 

слабовидящих обучающихся. 

21. Структура и содержание адаптированной программы СПО для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

22. Структура и содержание адаптированной программы СПО для обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

23. Структура и содержание адаптированной программы СПО для обучающихся 
с задержкой психического развития. 

24. Структура и содержание адаптированной программы СПО для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

25. Структура и содержание адаптированной программы СПО для обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра (РАС). 



 

Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314  

«Об образовании в Белгородской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/423848921 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

«О направлении методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования» от 22 апреля 2015г. № 

06-443 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/pismo_minobrnauki_rossii_ot_220420

15_no_06443  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

«О направлении требований к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»  

от 18 марта 2014 г. № 06-281 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/pismo_minobrnauki_rossii_ot_180320

14_no_06281 

4. Методические рекомендации по реализации сетевых форм организации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования 

Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/metodicheskie_rekomendatsii_po_sete

vomu_vzaimodeystviyu  

5.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174  

6. Кузьмина О.С. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного 

образования: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

Омский государственный педагогический университет, Омск, 2015. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.omgpu.ru/sites/default/files/dissertatsiya_kuzmina_os.pdf 

 

Дополнительная 

1. Методические рекомендации по организационно-правовой регламентации 

сопровождения реализации адаптированных образовательных программ на уровне 

профессиональной образовательной организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/metodrekomendatsii_po_reglamentatsi

i  

2. Преемственная система инклюзивного образования: материалы  

IV Международной научно-практической конференции. – Казань: Изд-во «Познание» 

Института экономики, управления и права, 2016. – 412 с. организации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://old.ieml.ru/files/u51/materialy-konferenciy/03-050216.pdf  

3. Преемственная система инклюзивного образования: материалы  

V Международной научно-практической конференции, 1–2 марта 2017 г. – Казань:  

Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2017. – 588 с. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: 

http://kpfu.ru/staff_files/F_237591756/sbornik_1_2_marta_17_inkljuziv.pdf  

4. Рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ  

http://docs.cntd.ru/document/423848921
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/pismo_minobrnauki_rossii_ot_%0b22042015_no_06443
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/pismo_minobrnauki_rossii_ot_%0b22042015_no_06443
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18032014_no_06281
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18032014_no_06281
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/metodicheskie_rekomendatsii_po_setevomu_vzaimodeystviyu
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/metodicheskie_rekomendatsii_po_setevomu_vzaimodeystviyu
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/metodrekomendatsii_po_reglamentatsii
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/metodrekomendatsii_po_reglamentatsii
http://old.ieml.ru/files/u51/materialy-konferenciy/03-050216.pdf
http://kpfu.ru/staff_files/F_237591756/sbornik_1_2_marta_17_inkljuziv.pdf


с нарушениями интеллекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/rekomendatsii_po_razrabotke_progra

mm 

5. Сунцова А.С. Теории и технологии инклюзивного образования: учебное пособие. − 

Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. − 110 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://docplayer.ru/26026221-A-s-suncova-teoriya-i-tehnologii-inklyuzivnogo-

obrazovaniya.html  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс Практические занятия Компьютерные программы 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по соответствующему 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

образовательной деятельности;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 

http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/rekomendatsii_po_razrabotke_programm
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/rekomendatsii_po_razrabotke_programm
http://docplayer.ru/26026221-A-s-suncova-teoriya-i-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html
http://docplayer.ru/26026221-A-s-suncova-teoriya-i-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya.html

