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О программе

Курс нацелен на повышение профессиональных знаний и навыков с учетом специфики детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общих и средних школах системы общего
образования. Программа готовит преподавателей в системе средней общей и основной
образовательных форм к взаимодействию с лицами с ОВЗ. Большое внимание уделяется
ознакомлению с психологическими и медицинскими особенностями лиц с ОВЗ, благодаря чему
сильно повышается компетентность преподавателя при взаимодействии с такими
лицами.Отдельная часть курса посвящена такой деликатной проблеме как техническое и
организационное обеспечение процесса образования, благодаря чему слушатели могут
формировать качественные предложения по улучшению образовательного процесса для лиц с
ОВЗ в том учреждении, где трудится педагог. Этот курс переподготовки станет полезным не
только для преподавателей, но и для работников администрации, которые отвечают за процесс
образования у лиц с ОВЗ.Курс профессионального повышения квалификации создан с учетом
следующих требований:Общегосударственный стандарт, описывающий педагогические
дисциплины и образование (номер 44.00.00).Общегосударственный стандарт высшего
образования в области педагогики (номер 44.03.01, степень –
бакалавриат).Общегосударственные стандарты общей и средней форм
образования.Профстандарт, описывающий деятельность преподавателя в области дошкольной,
основной, начальной и средней форм общего образования (уровень – учитель, воспитатель).

Цель курса

Формирование у слушателей профессиональных знаний и навыков, требуемых для
осуществления нового для них вида работы в сфере педагогики с учетом проектирования и
осуществления главных программ общего образования. Прохождение курса необходимо для
обретения квалификации педагога, способного обучать лиц с ОВЗ.

Категория
слушателей

Преподаватели в средней школе, преподаватели в системе специального образования,
преподавательский персонал специального обучения, а также лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование по направлению "Образование и педагогика".
Уровень образования: среднее профессиональное или высшее образование

Направление
Форма
обучения

Образование.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Итоговая
аттестация

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

