Утверждено
Генеральный директор
ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов»
__________________ И.А. Курильчик
М.П.
Курс профессиональной переподготовки «Обучение детей с ОВЗ в сфере
дополнительного образования»
Учебная программа курса

О программе

Одна из наиболее приоритетных задач модернизации образования в РФ — обеспечить его
высокое качество и доступность для любых категорий граждан нашей страны. Среди
обучающихся с особыми потребностями самая многочисленная группа — это дети с
ограниченными физическими возможностями. В нынешние дни особенно остро встал вопрос о
важности учебно-воспитательного процесса по отношению к ученикам с ограниченными
возможностями здоровья. Именно поэтому главным приоритетом в сфере образования является
реализация прав таких детей на участие в программах дополнительного образования.
Образовательная система решает проблемы реализации потребностей учащихся с ОВЗ, защиты
их прав, развития социальных навыков и адаптации к условиям организованного развития
имеющихся способностей. Основная цель деятельности данной системы — формирование
среды для их самореализации и социальной интеграции. Представленный курс
профессиональной переподготовки направлен на получение новых знаний и
совершенствование имеющихся компетенций в сфере организации дополнительного
образования для лиц с ограниченными физическими возможностями. Программа знакомит со
всеми тонкостями образовательного процесса, приоритетными направлениями его развития,
освещает все аспекты программного и методического обеспечения. Также слушатели получают
навыки успешной социализации детей с ОВЗ и учатся систематизировать материалы по
организации образовательной деятельности.

Цель курса

Формирование профессиональных компетенций, требующихся для надлежащего исполнения
нового вида деятельности в сфере дополнительного образования граждан, обучающихся с
ограниченными физическими возможностями, и получения соответствующей квалификации.

Категория
слушателей

Педагогические работники системы общего, дополнительного образования, среднего
профессионального образования, имеющие среднее профессиональное образование по
специальности «Педагогика дополнительного образования» или высшее непрофильное
образование. Уровень образования: профильное иили непрофильное среднее профессиональное
или высшее образование

Направление
Форма
обучения

Образование и педагогика.
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.

