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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цели программы 

повышение профессиональных компетенций, необходимых для разработки и 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по направлению подготовки «Экономика», адаптированных для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

1.2. Задачи программы 

• Изучить эффективные методики разработки адаптированных образовательных 

программ для учреждений СПО по направлению «Экономика» 

• Ознакомиться с современными подходами к организации и проектированию 

специального образования 

• Содействовать формированию и совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогических работников в сфере инклюзивного образования 

• Изучить формы и приемы реализации адаптированных образовательных 

программ в условиях СПО 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы  

1. Знание эффективных методик разработки адаптированных образовательных 

программ для учреждений СПО. 

2. Наличие представлений о современных подходах к организации и 

проектированию специального образования. 

3. Знание форм и приемов реализации АОП в условиях СПО. 

4. Формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в сфере инклюзивного образования. 

 

1.4.Категория слушателей  

преподаватели общеобразовательных и спецдисциплин, методисты, 

заместители директоров по учебной, учебно-производственной, учебно-

методической работе, социальные педагоги, тьюторы, психологи, сотрудники 

психологической службы образовательных учреждений СПО. 

 

1.5.Трудоемкость и сроки освоения программы  

72 часа 

 

1.6.Формы обучения  

очно-дистанционная / Заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

1.7.Виды занятий: 

интерактивные лекции, дискусси по заданным направлениям повышения 

квалификации, самостоятельная работа (анализ теоретического и практического 

материала). 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Слушателям, успешно 



освоившим программу, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  
 

1.8.Нормативные документы для разработки программы 

при разработке программы повышения квалификации учитывались следующие 

документы: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

-Федеральным законом от 24.11.1995 г/ №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 
 

1.9. Учебно-методическое информационное обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо наличие мультимедийной аудитории, 

компьютерного класса с доступом Internet. 

 

Совершенствуемые профессиональные компетенции 

№ Совершенствуемые 

компетенции 

Уровень трудовой функции 

1 2 3 4 5 

 готовность к созданию 

специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

Законодательства 

Российской 

Федерации об 

образовании в 

части 

особенносте 

применять 

нормативно-

правовые 

документы и 

создавать 

нормативные 

локальные акты 

для разработки и 

организации 

обучения по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

профессионально

го обучения лиц 

с ОВЗ 

Технологией 

организационно-

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

адаптированные 

образовательные 

программы 

профессионально

го обучения лиц 

с ОВЗ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебно-тематический план программы 

Наименование разделов, модулей, тем 
Всего 

часов 

Лекци

и 

Самостоятель

ная 

работа 

Кол-во 

часов 

контрол

Тип  

контроля 



я 

Модуль 1. Теоретические основы 

инклюзивного образования. Инклюзивная 

практика в образовательной организации 

среднего профессионального  образования 

10 2 6 2 Тест 

Модуль 2.Психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ  и 

инвалидностью 

10 2 6 2 Тест 

Модуль 3. Порядок разработки и структура 

адаптированной образовательной 

программы по направлению «Экономика». 

12 2 8 2 Тест 

Модуль 4. Средства обеспечения 

специальных условий для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

12 2 8 2 Тест 

Модуль 5. Реализация адаптированной 

образовательной программы СПО по 

направлению «Экономика». 

12 2 8 2 Тест 

Модуль 6. Профессиональные компетенции 

преподавателей, осуществляющих обучение 

по адаптированным образовательным 

программам по направлению «Экономика». 

12 2 8 2 Тест 

Итоговый контроль 4    Тест 

ИТОГО 72 12 44 12  

 

2.2. Вопросы, выносимые для обсуждения 

1. Перечислить основные Федеральные документы, регламентирующие порядок 

организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

2.Перечислить рекомендуемые виды трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности, утвержденным приказом министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

3.Указать основные функции структурного подразделения, ответственного за 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ССУЗе. 

4.Дать характеристику  основных психолого-физиологических особенностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

5.Перечислить основные особенности организации образовательного процесса 

в ССУЗе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

6.Определить порядок разработки и структуру адаптированной образовательной 

программы по направлению «Экономика». 

7.Определить особенность реализации адаптированной образовательной 

программы СПО по направлению «Экономика». 

8. Указать профессиональные компетенции преподавателей, осуществляющих 



обучение по адаптированным образовательным программам по направлению 

«Экономика». 

 

2.3. Рекомендуемые информационные источники для слушателей  

 

Основная литература 

 

1.Александрова, Л. А. Психологические ресурсы личности и социально-

психологическая адаптация студентов с ОВЗ в условиях профессионального 

образования [Текст] / Л. А. Александрова, А. А. Лебедева, В. В. Бобожей // 

Психологическая наука и образование. - 2014. - № 1. - С. 50-62. 

2.Алехина, С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности 

инклюзивного процесса в образовании [Текст] / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, 

Е. Л. Агафонова // Психологическая наука и образование. - 2011. - № 1. - С. 83-

92. 

3.Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ: Методическое пособие —М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2011. 

4.Кузьмина О. С. Актуальные вопросы подготовки педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования // Вестник ОмГУ. 2013. №2 (68). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-podgotovki-pedagogov-k-rabote-

v-usloviyah-inklyuzivnogo-obrazovaniya 

5.Мельник Ю.В. Сравнительный анализ общего инклюзивного образования в 

странах запада (Канада, США, Великобритания) и России: дис. Канд. Пед. 

Наук: 13.00.0/ Мельник Юлия Владимировна. - Ставрополь, 2012. - 238 с. 

6.Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технологии 

[Текст] / З. Г. Нигматов, Д. З. Ахметова, Т. А. Челнокова ; Ин-т экономики, 

управления и права (г. Казань), Каф. теоретической и инклюзивной педагогики. 

- Казань : Познание, 2014. - 219 с. 

7.Теоретические и практические аспекты развития инклюзивного 

образования [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.В. 

Машарова, И.А. Крестинина, М.А. Салтыкова: ИРО Кировской области. - 

Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 204 с. - ISBN 978-5-9906731-2-0. 

8.Чигрина А. Я. Инклюзивное образование детей-инвалидов с тяжёлыми 

физическими нарушениями как фактор их социальной интеграции : 

диссертация . кандидата социологических наук / А. Я. Чигрина. — Нижний 

Новгород, 2011. — 147 с.  

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Айбазова, М. Ю. Подготовка будущих учителей к работе в условиях 

инклюзивного образования / М. Ю. Айбазова, К. Ю. Лавринец //  

Педагогика. – 2014. – No 5. – С. 82-86. – Библиогр.: с. 86 (10 назв.).  

2. Аничкин, Е. С. Перспективные направления внедрения инклюзивного 



образования в Алтайском государственном университете / Е. С. Аничкин // 

Alma mater. – 2013. – No 10. – С. 119-120.  

3. Байрамов, В. Д. Вагиф Байрамов: "МГГЭУ - эффективная модель 

инклюзивного образования" : [интервью] / В. Д. Байрамов // Ректор вуза. – 2015. 

– No 9. – С. 22-25. 4. Бартенев, А. Н. Производственное обучение в условиях 

инклюзии / А. Н. Бартенев // Профессиональное образование. Столица. – 2013. – 

No 3. – С. 45-46.  

5.Гаврилова, Н. В. Проблемы адаптации лиц с ОВЗ / Н. В. Гаврилова // 

Профессиональное образование. Столица. – 2013. – No 1. – С. 42-43. – 

Библиогр.: с. 43 (4 назв.). 

6. Галкина, М. Организационные аспекты региональной социальной политики в 

сфере инклюзивного образования / М. Галкина // Риск: ресурсы, информация, 

снабжение, конкуренция. – 2014. – No 3. – С. 258-264. – Библиогр.: с. 264 (11 

назв.).  

7. Ганчукова, Д. Р. Инклюзивное образование: сущность, подходы и опыт 

реализации = Inclusive education: the essence, approaches and experience of 

implementation / Д. Р. Ганчукова // Философия образования. – 2013. – No 1 (46). 

– С. 193-198.  

8. Груздева, М. Л. Построение дистанционного учебного курса для 

сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья = 

Creation of the distant course for support training children with disabilities / М. Л. 

Груздева // Информатика и образование. – 2015. – No 1. – С. 46-48.  

9. Дегтярев, А. Н. В инклюзивном образовании важно строить вертикаль / А. Н. 

Дегтярев // Администратор образования. – 2012. – No 12. – С. 3- 6.  

10.Доступная среда - это не только пандусы // Ректор ВУЗа. – 2013. – No 10. – С. 

36-37.  

11.Евтич, Б. Инклюзивное образование в Сербии / Б. Евтич // Педагогика. – 

2014. – No 7. – С. 123-126. – Библиогр.: с. 125-126 (14 назв.).  

12.Зиновьева, В. И. Подготовка социальных работников и принципы инклюзии 

в университетах Финляндии / В. И. Зиновьева, М. В. Берсенев, П. И. Мозгалева 

// Высшее образование сегодня. – 2014. – No 11. – С. 39-42. – Библиогр.: с. 42 .  

13.Инклюзивное образование: от прав к возможностям // Психологическая 

наука и образование. – 2013. – No 2. – С. 100.   

14.Исаков, А. Ю. Вопросы получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в Федеральном законе "Об образовании в Российской 

Федерации" / А. Ю. Исаков // Вестник образования России. – 2013. – No 16. – С. 

67-71. – Окончание. Начало: No 14, 15.  

15.Казакова, Л. А. Методологические основания исследования социализации 

человека с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовании = The methodological bases of studying socialization of the person with 

limited opportunities of health in inclusive education / Л. А. Казакова // Философия 

образования. – 2013. – No 4 (49). – С. 161-168. – Библиогр.: с. 168 . – Реф. на 

рус. и англ. яз.: с. 161.  

16.Козырева, О. А. Теоретико-методологические подходы к разработке 

концепции инклюзивного образования / О. А. Козырева // Alma mater. – 2015. – 



No 8. – С. 11-17. – Библиогр. : с. 17 (12 назв.).  

17.Кулагина, Е. В. Образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: тенденции и критерии регулирования / Е. В. Кулагина 

// Социологические исследования. – 2015. – No 9. – С. 94-101. – Библиогр.: с. 

101.  
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