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Приглашаем Вас на курсы
повышения квалификации по программе:

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»

апреля
с

с 00 апреля по I о ипу>
11 апреля по 17 апреля

очно;

объем программы 72 часа

Категория слушателей: 
учреждений высшего, срел
образования, специалисты
работники, психологи.

научно-педагогические работники образовательных
специального и дополнительного профессионального

медико-психолого-педагогических центров, социальные

Цель: освоение теоретических и практических основ инклюзивного образования,
разработка профилактических мероприятий в соответствии с целевыми психолого
педагогическими установками для формирования общекультурных компетенций
слушателей и предметных компетенций по рассматриваемой проблеме

В «Методических рекомендациях по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» № АК-44/05вн от 08.04.2014 года п.2 Рекомендации
по кадровому обеспечению сказано:

«п. 2.2 Педагогические кадры должны быть ознакомлены с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лии с озваяиченными
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного
процесса. С этой целью необходимо включение блока дисциплин по осуществлению
инклюзивного образовательного процесса в программы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадппя»

Программа предусматривает изучение следующих модулей
Инклюзивное

---- -------------- ключевые понятия).
Медицинские основания реабилитационных мероприятий с обучающимися с 
ОВЗ в образовательной среде (медицинский аспект).
Социально-психологические условия реабилитации и социальной интеграции 
обучающихся с ОВЗ в образовательном пространстве (социально-
психологический аспект).



?

Теоретико-методологические основания построения инклюзивного
образовательного пространства. Образовательные технологии и методы 
(дидактический аспект).

Занятия проводят ученые, исследователи вузов Красноярска с большим 
опытом реализации ряда проектов российского и регионального уровней в области 
педагогики, психологии, медицины и социологии.

Программа апробирована, имеет положительный отклик от 
преподавателей вузов, техникумов и специалистов реабилитационных центров.

По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение 
о повышении квалификации. 

Заявки на обучение просим направлять по е-таП: фк51Ь2Ш@таП.ги

По всем вопросам обращаться к Ольге Сергеевне Мухаметрахимовой 
тел.(391) 227-45-56,265-29-26

Оплата за обучение -  7000 рублей за каждого участника.
Учреждения, предоставившие 3 и более человек, 

получают скидку 500 рублей на каждого слушателя.

ФОРМА ЗАЯВКИ 
по программе

^1КЛ1031ш^0е образование: теурепш и практическш аспекты

Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
Ученая степень
Мобильный телефон
Преподаваемая дисциплина
Полное название учебного заведения
Сокращенное название учебного заведения
ФИО руководителя

Банковские реквизиты
ИНН КПП
Р/с
К/с БИК
Банк отправитель: Тел. бухгалтерии:
Адрес учебного заведения с индексом:
Контактный телефон учебного заведения
Факс:
Е - т а Н : __________________________________________
Оплата (наличными или перечислением денег на расчетный счет). При оплате по 
расчетному счету при себе необходимо иметь копию платежного поручения с печатью
банковского учреждения.) наличными □


