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№ 15 от “06” февраля 2017 г.
Уважаемые коллеги!
В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 48, 79), государственной программы РФ
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 N 295 в ред. от 27.02.2016 №144), Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания
им при этом необходимой помощи (утв. приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. N
1309) профессиональными образовательными организациями должны быть созданы условия для получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Для реализации этих задач Донской учебно-методический центр профессионального
образования проводит 01-31 марта 2017 г. обучение руководящих и педагогических работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Организационное и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональной образовательной организации» (72 часа).
Программа реализуется в очно-заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Теоретические занятия проводятся в форме вебинаров. Слушатели проходят стажировку в ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» Минтруда России (очно, в исключительных случаях возможна заочная
(виртуальная) форма), а также выполняют самостоятельные работы.
Содержание дополнительной профессиональной программы разработано с учетом
«Методических рекомендаций для экспертов, участвующих в мероприятиях по государственному контролю (надзору), лицензионному контролю по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения СПО инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» (письмо Рособрнадзора от
14.11.2016 г. № 05-616) и включает рассмотрение:
- требований нормативно-правовой и методической базы, регламентирующей обеспечение доступности объектов и услуг для обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
- локальных актов ПОО, регламентирующих обеспечение условий для получения
образования инвалидами и лицами с ОВЗ;
- психофизических особенностей обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ
различных нозологических групп;
- методики разработки структуры и содержания адаптированных образовательных
программ СПО, и их реализации (особенности разработки учебно-методических материалов и информационного обеспечения; особенности реализации дисциплины (раздела)
Физическая культура; требования к организации практики; эффективные методы и фор-

мы организации инклюзивного образования; текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся; государственная итоговая аттестация выпускников
инвалидов и выпускников с ОВЗ; подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников).
В ходе стажировки по теме «Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение в условиях инклюзивного образования в ПОО: психологопедагогическое, медико-оздоровительное, социальное сопровождение» слушатели ознакомятся с:
- локальными нормативными актами и методическим обеспечением инклюзивного
образования;
- подходами к разработке и выполнению индивидуального маршрута реабилитации с
учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации, абилитации (ИПРА) и
назначений лечащего врача;
- адаптированными образовательными программами СПО и индивидуальными планами для обучения обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ различных нозологических
групп;
- основными направлениями психолого-педагогического сопровождения: подбор и
применение диагностического инструментария, специфика работы психолога с лицами,
имеющими инвалидность и ОВЗ;
- формами социально-средовой и социально-педагогической реабилитации; комплексом мер по содействию трудоустройству и др.
С видеопрезентацией ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникуминтернат»
Минтруда
России
Вы
можете
ознакомиться
по
ссылке
https://youtu.be/8xSWvTSjhlU.
По результатам обучения (при условии освоения обучающимся программы обучения и успешного прохождения итоговой аттестации) выдается документ о квалификации –
удостоверение о повышении квалификации (с фиксацией факта прохождения стажировки).
Начало занятий: 1 марта 2017 г. в 12.00 час. (вебинар)
Стоимость обучения одного слушателя – 5000 руб. (для абонентов Донского учебно-методического центра профессионального образования – 4500 руб.). В случае корпоративного обучения (более пяти слушателей от одной образовательной организации) стоимость обучения одного слушателя - 4500 руб. (для абонентов Донского учебнометодического центра профессионального образования – 4200 руб.).
Заявки принимаются до 20 февраля 2017 г.
по электронной
почте:
donmetodist@yandex.ru. Формы заявок прилагаются.
Телефоны для справок: 8(863)2321012; 2263160, 89287666730. Skype - donmetodist1
С полным перечнем дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, их стоимостью и формами заявок на
обучение можно ознакомиться на сайте ДУМЦ ПО www.donmetodist.ru в разделе Образование.
С уважением, директор

Исполнитель: Лысенко Н.В.
89287666730

Л.Д. Демиденко

Форма заявки для юридического лица

Заявка на обучение
по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
«Организационное и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
в профессиональной образовательной организации» (72 час)
Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ
Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
Сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
Почтовый адрес организации
(с указанием индекса)
Телефон
(с указанием кода)
Е-mаil
Количество участников
по каждому участнику
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)
Должность
Телефоны - раб., моб., дом.
Е-mаil (для подключения к вебинару)
Форма прохождения стажировки (очная; заочная
(виртуальная))

Заявка оформляется на бланке организации, осуществляющей образовательную деятельность, за подписью руководителя, заверенной печатью организации.
Заявка в отсканированном виде и в формате Word направляется до 20 февраля 2017 г.
по электронной почте: donmetodist@yandex.ru.

Форма заявки для физического лица

Заявка на обучение
по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
«Организационное и психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
в профессиональной образовательной организации» (72 час)
Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (при наличии)
Должность
Телефоны - раб., моб.
Е-mаil (для подключения к вебинару)
Форма прохождения стажировки (очная; заочная (виртуальная))

Заявка в формате Word направляется до 20 февраля 2017 г. по электронной почте:
donmetodist@yandex.ru.

