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учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Инклюзивные педагогические технологии. 

Электронная информационная образовательная среда на различных 

платформах» 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Инклюзивные педагогические технологии. Электронная информационная 

образовательная среда на различных платформах» 

 

Продолжительность обучения: 36 академических часов.  

Форма обучения - очная, с отрывом от производства.  

Режим занятий: 5 дней по 6-8 академических часов (академический час – 45 минут) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, 

час. 

Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

  

Лекции Практ. 

заняти

я, 

семина

ры 

1 

Создание условий 

доступности образования 

для инвалидов в 

образовательных 

организациях высшего 

образования. 

Инклюзивные 

педагогические технологии 

20 10 10 

Фокус-

группа, 

создание 

проекта 

 

Презентации, 

практическая 

работа 

2 
Информационные 

технологии в образовании 
14 8 6 

Решение 

кейсов, 

участие в 

семинаре 

Презентации, 

практическая 

работа 

3 Итоговая аттестация 2  2 

Собеседован

ие по 

основным 

разделам 

программы 

 

4 ИТОГО 36 18 18   

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
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«Инклюзивные педагогические технологии. Электронная информационная 

образовательная среда на различных платформах» 36 академических часов 

 

Учебный раздел дисциплины Аудиторные занятия, дни 

1 2 3 4 5 

Создание условий доступности 

образования для инвалидов в 

образовательных организациях 

высшего образования. Инклюзивные 

педагогические технологии 

6 6 8   

Информационные технологии в 

образовании 

   8 6 

Итоговая аттестация     2 

 

 
3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Инклюзивные педагогические технологии. Электронная информационная 

образовательная среда на различных платформах», 36 академических часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств обучения 

лекции Прак

т. 

заня

тия 

 

1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

час. 

В том числе Наименование учебно-

метод. материалов и 

средств обучения 

лекции   

1.1 Концептуально-методологические 

основы инклюзивного образования 
4 2 2 

 

 

 

 

 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением ситуативных 

задач 

1.2 Проблемы развития современного 

инклюзивного образования в 

России. Пути их решения 

4 2 2 

1.3 Правовая регламентация 

инклюзивного образования. 

Основополагающие 

международные нормативно-

правые акты.  

Законодательство Российской 

Федерации в области 

инклюзивного образования лиц с 

4 2 2 
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инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

1.4 Нормативно-методическое 

обеспечение организации 

инклюзивного образования в 

образовательной организации 

высшего образования.   Создание 

специальных условий, 

обеспечивающих инклюзивное 

обучение лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в образовательных 

организациях высшего 

образования:  

4 2 2 

1.5 Создание специальных условий, 

обеспечивающих инклюзивное 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

высшего образования 

4 2 2 

 Итого по разделу 20 10 10  

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II  

2.1 Работа на платформе СДО MOODLE 6 4 6 Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений; 

Практические занятия 

сопровождаются 

решением ситуативных 

задач; 

 

2.2 Основы работы с видеоплатформами 

(eClass, Microsoft Teams, Pruffme). 
4 2  

2.3 Основы записи методических 

видеоматериалов. Основы работы с 

облачными хранилищами. 

4 2  

 Итого по разделу 14 8 6 

3 Итоговая аттестация 2  2 Собеседование по 

основным разделам 

программы 

 ИТОГО: 36 18 18  
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