АННОТАЦИЯ
к программе повышения квалификации
«Инклюзивное образование лиц с ОВЗ по программам высшего образования»
(название программы)
Трудоемкость обучения:____36
часа__

Форма обучения: ____ очно-заочная____
(очная, очно-заочная, заочная)

(количество часов)

Срок освоения программы:_3
недели__
(недель, месяцев, год)

Руководитель программы:
Гребенщикова Татьяна Валерьевна
8-903-916-21-27

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций
научно-педагогических работников Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского
государственного университета в области организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам
высшего образования.
Задачи программы:
- получение знаний о психофизических особенностях лиц с ОВЗ, специфике приемапередачи учебной информации, применения специальных технических средств обучения с
учетом ограниченных возможностей здоровья обучающихся;
- ознакомление с приоритетными направлениями государственной политики в сфере
инклюзивного образования в профессиональной школе;
- овладение
умениями
осуществлять
психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с ОВЗ в профессиональной школе;

сформировать первичный опыт обучения лиц с различными отклонениями в развитии
(нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата).
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для
освоения программы: научно-педагогические работники. Предшествующий уровень
образования слушателя – высшее образование.

Руководитель программы:

Учебный план по программе повышения квалификации
«Инклюзивное образование лиц с ОВЗ по программам высшего
образования»

№
п/п

Учебные предметы

Часов,
Всего

Часов в т.ч.
Форма
Аудиторн Самост контро
ля1
ые
оятельн
(практиче ая
ские)
работа
занятия

1

Модель инклюзивного образования в высшей школе

6

2

4

УО-1

2

Особенности
психофизического
развития
обучающихся с ОВЗ
Общие и специфические особенности обучения и
воспитания лиц с различными нозологиями
Организация
комплексного
сопровождения
студентов с ОВЗ
Доступная образовательная среда для обучающихся
с ОВЗ в НФИ КемГУ
Организация образовательного процесса для лиц с
ОВЗ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

6

4

2

УО-1

6

2

4

УО-1

8

4

4

ПР-7

4

2

2

УО-1

4

2

2

УО-1

Итоговая аттестация

2

2

Всего

36

18

3
4
5
6

Зачет
УО-3
18

Гребенщикова Т.В., канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой ДиСПП НФИ КемГУ.

1

УО-1 - собеседование, УО-3 – зачет; ПР-7 - отчет по НИРС (научно-практический семинар)

