
АННОТАЦИЯ 

 

Целью реализации рабочей программы «Организационно-методические 

основы инклюзивного образования в высшей школе» является формирование 

представлений о философских, методологических основах и принципах 

инклюзивного образования, освещение проблемы нормативно-правового 

обеспечения инклюзивного образования в вузе, представление современных 

моделей психолого-педагогического сопровождения слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья с особыми образовательными 

потребностями, формирование управленческих компетенций в области 

проектирования и организации инклюзивной практики в вузе. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации будут решены следующие задачи программы: 

1. Овладение организационно-правовыми основами инклюзивного 

образования в вузе; 

2. Освоение формирования адаптивных образовательных программ; 

3. Освоение методов обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в процессе 

инклюзивного образования. 

 

С целью совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации будет расширена трудовая функция: Организация 

учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального обучения. 

 

Рабочая программа «Организационно-методические основы 

инклюзивного образования в высшей школе» учитывает требования 

профессионального стандарта (ПС) «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.09.2015 № 38993) и направлена на реализацию адаптированных 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том 

числе по адаптивным образовательным программам высшего образования, 

разработанным в соответствии с самостоятельно утвержденными 

образовательными стандартами. 

Нормативную правовую базу разработки Программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273- ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.09.2015 № 38993); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав и иные локальные акты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ИРКП. 
 


