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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительного профессионального 

образования ориентирована на совершенствование имеющихся компетенций и 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности педагогов среднего профессионального образования, и повышение 

их профессионального уровня. 

Нормативные документы для разработки программы дополнительного 

профессионального образования «Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

профессиональных образовательных организациях» 

Нормативно-методическую основу разработки программы составляют: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197- ФЗ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

N 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов"; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

487-р "Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально- 

общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы"; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов"; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов". 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих,от 11 января 2011 г. No1н г. Москва «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих). 

 

1.2.Общая характеристика  программы дополнительного 

профессионального образования 

1.2.1. Цель обучения - развитие у руководителей структурных 

подразделений, педагогического и учебно- вспомогательного состава 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

компетенций  в области обеспечения условий реализации инклюзивного 

образования.Основные задачи обучения: 

Основные задачи обучения: 



– расширение преставлений слушателей о технологиях реализации 

инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях; 

– овладение технологиями обеспечения социально-педагогической 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно- двигательного аппарата, речи, 

расстройствами аутистического спектра) в условиях инклюзивного образования; 

– расширение преставлений слушателей о вопросах, связанных с 

условиями реализации инклюзивного образования в профессиональных 

образовательных организациях. 

- координации освещения образовательного процесса на сайте 

структурного подразделения образовательного учреждения. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. Срок 

освоения –36 часов. По итогам обучения слушатель получает удостоверение о 

повышении  квалификации. 

1.3. Требования к слушателю 

Слушатель по дополнительной профессиональной программе 

««Реализация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в профессиональных образовательных 

организациях» должен иметь среднее профессиональное образование/высшее 

образование, либо обучаться по программам СПО/ВО. 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ДПО «Реализация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

профессиональных образовательных организациях» 

 

Планируемые результаты программы, обеспечивающие реализацию 

трудовых функций педагогов профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования (в 

соответствии с Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»): 

 

1 Обобщенные 

трудовые функции: 

Необходимые знания: Необходимые умения: 

1 Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

- Возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности обучения 

(профессионального 

образования) одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

проблемами в развитии и 

трудностями в обучении, 

- Использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации 

деятельности обучающихся, 

применять современные 

технические средства обучения 

и образовательные технологии, в 

том числе при необходимости 

осуществлять электронное 

обучение, использовать 



соответствующий уровень 

квалификации 

вопросы 

индивидуализации 

обучения (для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- особенности их 

психофизического 

развития, 

индивидуальные 

возможности); 

- Особенности 

психофизического 

развития, 

индивидуальные 

возможности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья); 

- Особенности 

организации и 

сопровождения 

школьников при 

осуществлении ими 

профессиональных проб, 

в том числе специфику 

работы с особыми 

группами обучающихся 

(группа риска, учащиеся 

с нарушениями здоровья 

и развития, 

воспитанники детских 

домов и интернатов). 

дистанционные 

образовательные технологии, 

информационно- 

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (для обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья - также 

с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей); 

- Использовать педагогически 

обоснованные формы, методы, 

способы и приемы организации 

практического обучения, 

применять современные 

технические средства обучения 

и образовательные технологии с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (для обучения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья также 

с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей). 

2 Организация и проведение 

учебно-производственного 

процесса при реализации 

образовательных программ 

различного уровня и 

направленности. 

 

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. Особенности профессионального 

образования (профессионального обучения) 

обучающихся — инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(опыт России и других стран) 

6 1 1 - 
Проект 

задания 

Модуль 2.Нормативно-правовая база по 

созданию специальных условий реализации 

инклюзивного образования 

6 2 2 1 
Проект 

задания 

Модуль 3. Организация инклюзивного 

профессионального образования 
6 2 2 1 

Проект 

задания 



обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Модуль 4. Создание условий для 

инклюзивного профессионального 

образования  лиц с ОВЗ и инвалидов 

7 2 2 1 
Проект 

задания 

Модуль 5. Технологии психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования (с нарушениями 

слуха, зрения, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата, речи, 

расстройствами аутистического спектра) 

7 2 2 1 
Проект 

задания 

Модуль 6. Локальные акты 

профессиональной образовательной 

организации, регламентирующие 

реализацию инклюзивного 

профессионального образования 

 1 1 1 
Проект 

задания 

Модуль 7.  Определение индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся ПОО с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 1 1 1 
Проект 

задания 

Модуль 8. Проектирование развивающей 

социально- образовательной среды 

профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей 

образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 1 1 1 
Проект 

задания 

Итоговый контроль 4    Тест 

ИТОГО 36 12 12 8  

 

2.2. Вопросы, выносимые для обсуждения 

Модуль 1. Особенности профессионального образования 

(профессионального обучения) обучающихся — инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (опыт России и других стран) 

Вопросы для изучения: 

1.История развития инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в зарубежных странах и России. 

2.Особенности становления интегрированного и инклюзивного 

образования в России. 

3.Модели интеграции (временная, частичная, полная). 

Самостоятельная работа: сравнительный анализ (и/или выявление 

перспективных направлений) развития инклюзивного образования. 

Модуль 2.Нормативно-правовая база по созданию специальных 

условий реализации инклюзивного образования 

Вопросы для изучения: 

1. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

инклюзивное образование в Российской Федерации, международные, 



федеральные, правительственные, ведомственные, региональные правовые акты.   

Самостоятельная работа: изучение содержания нормативной 

документации. Составление реестра нормативной документации, сортировка и 

упорядочение документов реестра объекту регулирования. 

Модуль 3. Организация инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов   

Вопросы для изучения: 

1.Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в отдельных учебных группах, 

совместно с другими обучающимися 

2.Дистанционные технологии инклюзивного обучения 

3.Индивидуальные образовательные траектории 

4.Характеристика особенностей организации и обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса. 

Самостоятельная работа: Описать организационную модель 

профессионального образования  обучающихся с ОВЗ и инвалидов в своей 

профессиональной образовательной организации. 

Модуль 4. Создание условий для инклюзивного профессионального 

образования  лиц с ОВЗ и инвалидов 

Вопросы для изучения: 

1.Создание специальных условий для получения инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях. 

2.Формирование доступной среды. 

3.Специальное оборудование для обучающихся с ОВЗ различной 

нозологии. 

Самостоятельная работа: Разработать схему (план, эскиз, описание и др.) 

совершенствования образовательной среды вашей ПОО. 

Модуль 5. Технологии психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования (с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата, речи, расстройствами аутистического 

спектра) 

Вопросы для изучения: 

1.Психолого-педагогические основы сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья различной нозологии. 

Самостоятельная работа: Разработать направления (карту) 

педагогического и психологического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для 2-3 обучающихся. 

Модуль 6. Локальные акты профессиональной образовательной 

организации, регламентирующие реализацию инклюзивного 

профессионального образования 

Вопросы для изучения: 

1.Требования к перечню и содержанию локальных актов, 

регламентирующих реализацию профессионального образования 

(профессионального обучения) обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 



Самостоятельная работа: Представить основные направления, 

регламентируемые 2-3 локальными актам ПОО, регламентирующими 

реализацию инклюзивного профессионального образования  обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в вашей ПОО. 

Модуль 7.  Определение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся ПОО с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Вопросы для изучения: 

1.Методики определения и реализации индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся ПОО с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Самостоятельная работа: Составить комплект методик выявления 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся ПОО с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 1-2 нозологиям. 

Модуль 8. Проектирование развивающей социально-образовательной 

среды профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Вопросы для изучения: 

1.Требования к развивающей социально-образовательной среде 

профессиональной образовательной организации (кабинет, мастерская, 

лаборатория и др.), обеспечивающей образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Самостоятельная работа: Разработать проект (эскиз, описание и др.) 

развивающей социально-образовательной среды профессиональной 

образовательной организации (кабинета, мастерской, лаборатории и др.), 

обеспечивающей образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА при реализации 

программы ДПО «Реализация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

профессиональных образовательных организациях» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной программы ДПО регламентируются: 

– учебным планом; 

– календарным учебным графиком; 

– рабочими программами учебных модулей; 

– материалами, устанавливающими содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДПО «Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в профессиональных образовательных организациях» 



Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: экспертно-лекционную работу; 

практическую (проектную) работу; работу с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; самостоятельную работу; 

итоговую аттестацию. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Кадровое обеспечение программы ДПО 

Реализация программы ДПО обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее, среднее профессиональное образование. 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

Дополнительная профессиональная программа обеспечена необходимой 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Перечень основной и дополнительной литературы включен в 

рабочие программы модулей. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями, необходимой учебной литературой по всем модулям программы. 
 

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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