
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и применению 

на 2014 - 2016 годы". 

4. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

5. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

7. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

8. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

9. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры". 

10. Приказ  Минобрнауки России от 12 сентября  2013  г. № 1061  "Об  утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования". 

11. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн 

12. Положение о порядке разработки образовательной программы дополнительного 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «СГЭУ» утв.приказом и.о. ректора №359-ОВ 

от 10 июля 2017 г.  

 

1.2 Цель реализации программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является совершенствование и получение слушателями новых компетенций, 

необходимых для их профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа позволяет слушателям 

сформировать максимальное приспособление их к жизни, включение в окружающую 

социальную среду, формирование социальной мобильности посредством накопления 

социального опыта. Программа направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия 

квалификации специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Вид деятельности:   

- организационно-управленческая: 
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- способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1) 

- способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22) 

- готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционноразвивающие задачи ( ПК-23) 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать:  

 концепцию инклюзивного образования;  

 особенности инклюзивного педагогического процесса, воспитания и обучения;  

 аспекты и задачи воспитания и развития детей с ОВЗ на разных возрастных этапах, с 

учетом их личностных особенностей в условиях инклюзивного образования;  

 психические и психофизические особенности детей с условно нормативным уровнем 

развития и с ограниченными возможностями развития;  

 нормы и специфику игровой и учебной деятельности детей с условно нормативным 

уровнем развития и с ограниченными возможностями развития; 

 существующие методы и технологии организации образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ в условиях их инклюзивного обучения и воспитания; 

Уметь: 

 определять основные формы и методы коррекционно воспитательной работы с 

лицами с ОВЗ на разных возрастных этапах в условиях инклюзивного образования; 

 создавать воспитательно-образовательную и развивающую среду для детей с ОВЗ и 

условно нормативным уровнем развития в условиях инклюзивного образования;  

 организовывать индивидуальную и групповую деятельность с целью создания 

условий для их развития, обучения и воспитания; 

 определять основные формы и методы психолого-педагогической и коррекционно-

воспитательной работы людей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения и 

воспитания; 

Владеть: 

 навыками профессионально взаимодействовать со специалистами и родителями для 

обеспечения координации психологического воздействия на ребенка с ОВЗ в рамках 

целостного педагогического процесса в условиях инклюзивного образования; 

 навыками организации совместной и индивидуальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития в условиях инклюзивного 

обучения и воспитания; 

 навыками выбора адекватного уровню развития и специфике личности ребенка с 

ОВЗ методов и технологий диагностики и решения коррекционно-развивающих 

задач в условиях инклюзивного образования 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 день. 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 
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1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования 

 


