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С целью повышения профессиональной компетентности и обеспечения 

психологической готовности специалистов образовательных организаций к 

работе в условиях инклюзивного образования, с учетом требований ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» организует обучение руководителей образовательных 

организаций, заместителей руководителей, председателей и членов психолого-

медико-педагогических консилиумов образовательных организаций, методистов и 

педагогических работников, реализующих инклюзивную практику, специалистов 

ППМС-центров. 
Обучение проводится специалистами ГБУ Новосибирской области – Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования» (далее – ГБУ НСО 

«ОЦДК»).  

Сроки обучения: 24 – 26 августа 2016 г.  

По окончании обучения слушатели получат удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ НСО «ОЦДК» по программе дополнительного образования  

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации адаптированной 

образовательной программы в условиях инклюзивного образования» в 

объеме 36 часов.  

 В программе обучения: 

 Теоретические,  методологические особенности  и условия организации 

обучения детей с ОВЗ. 

 Психолого-педагогические аспекты организации обучения детей с ОВЗ 

инклюзивно с учетом требований ФГОС: 

- краткая характеристика и основные требования к АОП с учетом 

требований ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО, ФГОС ОО; 

- программный метод как основное условие качества инклюзивного 

образования; 

- психолого-педагогические основы инклюзивного урока. 

 Психолого-педагогические аспекты сопровождения детей с ОВЗ: 



-  психолого-педагогическое сопровождение как основное условие 

реализации ФГОС в условиях инклюзивного обучения детей с ОВЗ; 

- технология проектирования индивидуального образовательного маршрута; 

- технология организации деятельности консилиума в образовательном 

учреждении. 

 

 Организационный взнос 750 рублей. 

 Подача заявок (Приложение 1) на обучение до 19 августа на  e-mail: 

opvc@mail.ru.   

Всю необходимую информацию можно получить  по телефону 8(384) 77-06-

46, Лариса Анатольевна, Юлия Ивановна. 

 Командировочные расходы слушателей (проживание, питание, суточные) 

оплачиваются за счет направляющей стороны. Организация проживания на 

период обучения самостоятельная, (сведения о гостиницах г. Кемерово – на сайте 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» - www.kemvaleo.ru) 

 
Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-педагогическое сопровождение реализации  

адаптированной образовательной программы в условиях инклюзивного образования» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Регион  

Уровень образования    

Место работы, должность  

Стаж работы в должности    

Контактный e-mail. Телефон  

Я даю согласие на обработку персональных 

данных. 

 

Подпись 
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