
Описание программы профессиональной переподготовки

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного

процесса в условиях инклюзивного образования»

(250 часов)

Инклюзия, несмотря на широкое освящение ее сути и целей в специализированной
литературе и средствах массовой информации, по-прежнему вызывает много вопросов, в
том числе и у преподавателей. Представляя собой совместное обучение детей с сохранным
здоровьем  и  с  особенностями  развития,  инклюзия  воплощает  прекрасную  идею
одинаковых условий для каждого учащегося. В тоже время, будучи равными в своем праве
учиться,  дети  имеют  разные  возможности  и  потребности,  обусловленные  состоянием
здоровья.  Учитель  инклюзивного  образования  должен  уметь  выстроить  комфортный  и
эффективный  воспитательный  процесс  для  своих  учеников.  Умение  разработать
индивидуальный маршрут для ребенка с ОВЗ и при этом создать атмосферу общности для
учащихся  –  показатель  высокого  педагогического  мастерства,  к  которому  нужно
стремиться.  Программа  профессиональной  переподготовки  «Педагогическая
деятельность  по  проектированию  и  реализации  образовательного  процесса  в
условиях инклюзивного образования» позволяет слушателям овладеть необходимыми
компетенциями для реализации на высоком профессиональном уровне процесса обучения
и воспитания учащихся в общеобразовательных организациях в условиях инклюзивного
образования. 

В  рамках  обучения  рассматриваются   приоритетные  направления  развития
образовательной системы Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие образовательную деятельность; педагогика, детская, возрастная
и социальная психология, возрастные особенности детей; методы и формы мониторинга
образовательной  деятельности;  современные  педагогические  технологии  реализации
компетентного подхода в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования; особенности инклюзивного образования.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
педагогических работников основного общего и среднего общего образования. Программа
ориентирована  на  слушателей,  имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее
профессиональное образование, либо получающих среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование.

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций в области содержания педагогической деятельности по проектированию и
реализации  образовательного  процесса  в  условиях  инклюзивного  образования,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.  Слушатели
осваивают новый вид  деятельности  в  области  педагогики и  психологии  инклюзивного
образования без присвоения квалификации.

Программа предусматривает изучение: 
 основ педагогики (Педагогика средней школы),

 основ психологии (Педагогическая психология),

 нормативно-правовых  и  организационных  основ  деятельности  образовательного

учреждения,
 ИКТ в деятельности образовательного учреждения,



 современных педтехнологий в деятельности педагога,

 актуальных вопросов преподавания (по направлению предметной подготовки).

 инклюзивного и интегративного образования детей с ОВЗ в условиях введения и

реализации ФГОС.
В результате обучения слушатели знакомятся с новыми стандартами, приёмами и

методиками  преподавания  в  условиях  инклюзивного  образования  и  актуализируют
теоретические знания в области общей педагогики и направления предметной подготовки.

Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации. Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.
Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в условиях инклюзивного образования»

(250 часов)
№ Наименование дисциплины Всего

часов
  В том числе Форма контроля
Виде
о-
лекц
ии

Самос
тоятел
ьная 
работа

Общепрофессиональные дисциплины
1. Основы педагогики (Педагогика 

средней школы).
48 12 12 Тестирование Д*

2. Основы психологии (Педагогическая 
психология).

48 14 10 Тестирование Д*

3. Нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности 
образовательного учреждения.

24 8 16 Тестирование Д*

4. ИКТ в деятельности образовательного 
учреждения.

24 12 12 Тестирование Д*

Специальные  профессиональные  дисциплины
5. Современные педтехнологии в 

деятельности педагога.
24 12 12 Тестирование Д*

6. Инклюзивное и интегративное 
образование детей с ОВЗ в условиях 
введения и реализации ФГОС.

48 3 21 Тестирование Д*



Итоговая аттестация 34 - 34 ИМЭ Д*
Всего: 250 73 177

*Форма  промежуточного  контроля  (аттестация)  –  тестирование  и  итоговый
междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».



Календарный учебный график (250 часов).
Общепрофессиональные
дисциплины

К-во  часов
дисциплин
ы

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7

Основы педагогики 
(Педагогика средней 
школы).

24 СР
А

Основы психологии 
(Педагогическая 
психология).

24 СР СР
А

Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности 
образовательного 
учреждения.

24 СР
А

ИКТ в деятельности 
образовательного 
учреждения.

24 СР
А

Специальные 
профессиональные 
дисциплины
Современные 
педтехнологии в 
деятельности педагога.

24 СР СР
А

Актуальные вопросы 
преподавания 
(направление предметной 
подготовки).

72 СР СР СР
А

Инклюзивное и 
интегративное 
образование детей с ОВЗ 
в условиях введения и 
реализации ФГОС.

24 СР
А



Итоговая аттестация 34 ИМЭ Д*
Общая  трудоемкость
программы

250

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


