
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

повышения квалификации 

 

1. Название программы: «Реализация ФГОС  при организации 

инклюзивного и специального образования детей дошкольного возраста 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

2. Категория слушателей: специалисты, осуществляющие 

образовательную деятельность с дошкольниками с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе руководители ДОО, их 

заместители, воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, а также педагоги дополнительного образования дошкольных 

образовательных организаций, центров развития ребенка, учреждений 

здравоохранения и социальной защиты, иных негосударственных 

организаций. 

3. Программа разработана преподавателем  кафедры специальной 

педагогики и психологии Института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – к.пед.н., доцент Касимова Эльза 

Гумеровна, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

Института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы 

5. Цель программы: совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в организации инклюзивного и 

специального образования детей дошкольного возраста с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  при 

реализации ФГОС ДО, в области разработки и реализации АООП для 

детей дошкольного возраста с учетом определенной нозологии.  

6. Программа разработана на основе «Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования»», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н.  

7. Содержание программы предполагает изучение взаимосвязанных 

модулей: 

Модуль 1. Психолого-педагогическая характеристика лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

Модуль 2. Система организации дошкольного образования для детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

8. Планируемые результаты:  

 В результате освоения программы у слушателей должны быть 

усовершенствованы профессиональные компетенции для выполнения 

следующих трудовых функций: организация специальной образовательной 

среды для реализации особых образовательных потребностей дошкольников 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, включая 

обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, 

различными формами умственной отсталости, расстройствами 

аутистического спектра, в том числе со сложными дефектами; планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

выбор учебно-методического обеспечения. 

9. Объем программы:  72 часа, срок освоения программы -  1 месяц. 

10. Стоимость обучения -  3000 руб. 

11. Форма обучения:  очно-заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 

450008, г. Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 
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