
Министерство образования и науки Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский губернский техникум» 

 

РЕСУРНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский 

техникум» 

___________ Н.Ф.Хохлова 

«___» ___________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

 ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 

 ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цели программы 

повышение профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

инклюзивного профессионального образования по направлению подготовки 

«Экономика». 

 

1.2. Задачи программы 

1 развитие профессиональной компетентности руководителей 

образовательных учреждений, их заместителей, а также педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций в области 

инклюзивного образования; 

2 формирование представлений об инклюзивном образовании как 

составной части образовательного пространства, об особенностях организации 

образовательного процесса на разных этапах развития инклюзии; 

3 формирование методологической культуры как основы развития 

компетентности в области инклюзивного образования; 

4 овладение способами организации образовательной развивающей среды 

и её методического обеспечения с целью успешного обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по направлению подготовки «Экономика». 

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

1. Формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в сфере инклюзивного образования. 

2.Формирование психологической готовности педагогов к реализации 

инклюзивного образования. 

3. Знание специфики реализации инклюзивного образования  в 

профессиональном обучении. 

4.Формирование представления о нормативно-правовой базе организации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

5.Знание подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

1.4.Категория слушателей 

директора, 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 



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»; 

-Федеральный закон от 24.11.1995 № 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 

особенностей 

получения 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ 

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

я 

Тип  

контрол

я 

Модуль 1. Подготовка педагогов к 

реализации инклюзивного 

профессионального образования 

9 1 6 2 Тест 

Модуль 2.Психологическая готовность 

педагогов к реализации инклюзивного 

образования 

9 1 6 2 Тест 

Модуль 3. Нормативно-правовая база по 

созданию специальных условий реализации 

инклюзивного образования 

9 1 6 2 Тест 

Модуль 4.Управление процессами инклюзии: 

проблемы и способы их решения 
9 1 6 2 Тест 

Модуль 5.Обеспечение доступности 

качественного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ по 

направлению «Экономика». 

9 1 6 2 Тест 

Модуль 6. Специфика реализации 

инклюзивного образования в 

профессиональном обучении. 

9 1 6 2 Тест 

Модуль 7. Подходы к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

7 1 4 2  

Модуль 8. Профориентационная работа с 

выпускниками по направлению подготовки 

«Экономика» 

7 1 4 2  

Итоговый контроль 4    Тест 

ИТОГО 72 8 44 16  

 

2.2. Вопросы, выносимые для обсуждения 

1. Перечислить основные нормативные  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.Определить основные проблемы и способы их решения в области 

инклюзивного образования. 

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 критерии психологической готовности педагогов к реализации 

инклюзивного образования. 

8. Указать профессиональные компетенции педагогов, реализующих 

инклюзивное профессиональное образование по направлению «Экономика». 

9. Перечислить подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

10.Определить основные направления профориентационной работы с 

выпускниками по направлению подготовки «Экономика» 

 

2.3. Рекомендуемые информационные источники для слушателей 

 

Нормативно-правовая документация 

1.Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, ратифицирована в Российской Федерации, 

Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 

2012 г. N 46-ФЗ 

2.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. No 273 

3.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. No 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

4.Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 No 1297) 

Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01 июня 2012 г. No 761 

5.Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» 

6.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 

г. N 515 "Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 

7.Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015 No 1309 

8.Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования (утв. Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. 



N 06-830вн, Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. 

N 06-443 "О направлении Методических рекомендаций" 

9.Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2015 

г. N 16-2/10/П- 7704 "О Методических рекомендациях по оказанию содействия в 

поиске подходящей работы выпускникам профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

относящимся к категории инвалидов" 

10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

11.Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 26 

декабря 2013 г. N 06-2412вн) Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18 марта 2014 г. N 06-281 "О направлении Требований" 

12.«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России). Приказ No1399 от 02.12.2015 
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