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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

предназначена для руководителей (заместителей руководителей), учителей 

общеобразовательных организаций начального общего образования. Содержание 

программы направлено на совершенствование компетенции и (или) получение новой 

компетенции в области создания модели инклюзивного образования, которая исключает 

любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, создает 

особые условия для каждого ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. Категория слушателей: лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, а также лица, получающие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 
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Описание программы повышения квалификации 

Формирование модели инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Цель реализации программы. 

Целью реализации программы является совершенствование компетенции и (или) 

получение новой компетенции в области создания модели инклюзивного образования, 

которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, создает особые условия для каждого ребенка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья в соответствии с ФГОС НОО. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы повышения квалификации «Формирование 

модели инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ» слушатель должен приобрести или усовершенствовать 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, 

слушатель должен:  

знать:  

- нормативно-правовое обеспечение модели инклюзивного образования; 

- принципы инклюзивного образования; 

- основные закономерности психического развития детей с ОВЗ; 

- процедуру оценки результативности взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в инклюзивной школе. 

уметь:  

- применять технологии взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- применять методы, средства обучения и воспитания детей с ОВЗ в рамках ФГОС 

НОО; 

владеть: 

- технологиями формирования образовательных программ начального общего 

образования различных уровней сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся; 

- основными правилами и техническими приемами создания информационно-

просветительской работы. 

понимать: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья ФГОС НОО. 



По завершении обучения по программе слушатели получат новые знания и навыки 

в области инклюзивного образования, создания в образовательной организации модели 

инклюзивного образования, освоят психологические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также расширят свои знания по вопросам взаимодействия с 

детьми с ОВЗ. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, а также лица, получающие среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование. 

Трудоѐмкость обучения: 72 академических часа. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от работы). 

Обучение по программе проводится полностью с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 36 академических часов в неделю. 

Нормативный срок освоения программы, вне зависимости от используемых форм и 

технологий обучения, должен составлять не более 2 недель. 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме тестирования.  

Выдаваемый документ о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 


