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Цель программы: повышение уровня научно-методической подготовки педагогов на 

основе организации и сопровождения социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации общего образования (уровень 

начального общего, основного общего,  среднего общего образования). 

 

Задачи: 

- формирование у педагогических работников мотивации к изучению проблем 

социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации общего образования и совместному поиску решений 

этих проблем в рамках программ социальной интеграции; 

- совершенствование знаний, умений и  навыков педагогических работников в сфере 

социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации общего образования; 

- формирование опыта коллективного участия педагогических работников в решении 

проблем социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучение педагогических работников использованию инструментов мониторинга 

эффективности программ социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных учреждений 

всех видов и типов. 

 

Объем программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

 

Программа рассчитана на подготовку педагогических работников школы к 

разработке и сопровождению программ социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации общего образования с целью 

повышения уровня их научно-методической, теоретической подготовки. Особое внимание 

уделено нормативной основе социальной интеграции, особенностям социальной 

интеграции в семье и школе. 

 

Ожидаемые результаты: 

- развитие профессиональных инициатив педагогов;  

- готовность к разработке и реализации программ социальной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации общего 

образования;  

- приобретение навыков коллективной деятельности в сфере реализации программ 

социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 



образовательной организации общего образования и использованию 

инструментов мониторинга эффектиности программ. 
 

Формы организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические работы; 

- индивидуальные консультации; 

- проблемные семинары; 

- мастер-классы. 
 

     Итоговый контроль проводится в форме защиты учебных проектов, разработанных 

участниками курса, с учетом специфики их профессиональной деятельности. Учебные 

проекты разрабатываются на основе компонентов программ социальной интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья и в совокупности составят основу для 

разработки программ социальной интеграции. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

 

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

Из них по видам учебных 

занятий 

Формы  

контроля 

лекции практ. 

1.  Инклюзивное образование: 

обоснование, история 

возникновения и концепции 

развития   

 

4 

 

4 

 

- Собеседование 

 

2.  Инклюзия как принцип 

социальной политики в 

сфере образования.  

Социальная эксклюзия и 

социальная инклюзия. 

4 2 2  

Представление 

обзора 

ресурсов 

3.  Социальная интеграция. 

Зарубежные и 

отечественные 

исследования. 

4 2 2 
Представление 

обзора 

ресурсов 

4.  Семья в проблемном поле 

процесса социальной 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

4 2 2 

Анкетирование 

5.  Учитель в проблемном поле 

процесса социальной 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Возможности 

образовательной 

организации. 

4 2 2 

6.  Подходы к разработке 

программ социальной 

интеграции детей с 

ограниченными 

 

12 

 

- 

 

12 

Подготовка и 

защита 

проектной 

работы 



возможностями здоровья в 

школе 

 

7.  Разработка системы 

мониторинга и диагностики 

эффективности программ 

социальной интеграции 

4 2 2 

 Всего 36 14 22  
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Интернет-ресурсы 

  

1. Сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

http://doorinworld.ru/zakonodatelstvo/80-federalnyj-zakon-qob-obrazovanii-licz-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovyaq-.  Дата последнего посещения 10.09.2013 г. 
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