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Программа предназначена для руководящих работников профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы инклюзивного образования. 

Успешному освоению дополнительной профессиональной программы будет 

способствовать наличие у слушателей стажа в должности руководящего работника ПОО, 

реализующей программы инклюзивного образования не менее одного года. 

Реализация дополнительной профессиональной программы «Формирование 

системы мер, направленных на повышение мотивации педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций для работы с гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» будет способствовать 

развитию компетенций руководящих работников, направленных на работу с 

педагогическим коллективом по формированию готовности организации и реализации 

инклюзивного образовательного процесса. 

Являясь с 2016 года базовой профессиональной организацией, мы столкнулись с 

недостаточной профессиональной компетентностью педагогов в инклюзии. Обучив более 

100 педагогов, проблема неприятия инклюзии отдельными педагогами в колледже всё 

равно оставалась. 

Проектное обучение в ГИНФО, которое было организовано для БПОО в начале 

2018 года, помогло продумать и сформировать систему мер, направленных на повышение 

мотивации педагогов для реализации задач инклюзивного профессионального 

образования. Наш проект по мотивации педагогического коллектива для работы с 

инклюзией успешно начал реализовываться в регионе. 

Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. По окончании обучения слушатели получат удостоверение 

о повышении квалификации на 36/72 часа и пакет дополнительных методических 

материалов. 

Особенностями дополнительной профессиональной программы «Формирование 

системы мер, направленных на повышение мотивации педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций для работы с гражданами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» является направленность 

содержания на реализацию компетентностного подхода, позволяющего развивать 

необходимые компетентности специалистов для решения профессиональных задач 

практической деятельности по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью.  


