Министерство образования,
науки и инновационной политики
Новосибирской области
государственное бюджетное учреждение
Новосибирской области – Центр
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи детям
«Областной центр диагностики
и консультирования»
(ГБУ НСО «ОЦДК»)
Народная ул., д.10, г. Новосибирск, 630075
тел.: (383) 276-05-09 факс: (383) 276-05-09
e-mail: ocdk54@mail.ru

Руководителям региональных и
муниципальных управлений
образования
Руководителям образовательных
организаций

от _________ № ________
на № __________ от _________
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области – Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и
консультирования» (далее – ГБУ НСО «ОЦДК») приглашает принять участие в курсах
повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение
реализации адаптированной образовательной программы в условиях инклюзивного
образования».
Курсы проводятся в рамках деятельности стажировочной площадки по мероприятию 2.4
«Модернизация технологий и содержание обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования
и поддержки сетевых методических объединений» Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 год и направлены на повышение профессиональной компетентности и
обеспечение психологической готовности педагогов образовательных организаций к работе в
условиях инклюзивного образования с учетом требований ФГОС для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Категория слушателей: руководители образовательных организаций, заместители
руководителей, председатели и члены психолого-медико-педагогических консилиумов
образовательных организаций, методисты и педагогические работники, реализующие
инклюзивную практику, специалисты ППМС-центров.
Обучение бесплатное. Возможно проведение на территории регионов (по
согласованию).
Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий.
В программе курсов:
 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.
Количество часов: 36
Сроки проведения: август-сентябрь (устанавливаются по согласованию).
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Подача заявок (приложение 1) на обучение на курсах производится путем подачи
заявки на e-mail: ocdk54@mail.ru,
Всю необходимую информацию можно получить по телефонам (383) 276-05-09, (383)
276-05-12.
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