
№ 
п/п Наименование программы повышения квалификации Даты проведения 

Количество 
академических 

часов 

Стоимость 

1.  Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

14 февраля – 28 февраля 88 4900,00 руб. 

2.  Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС 

14 марта – 25 марта 
 

72 3800,00 руб. 

3.  Профилактика эмоционального выгорания педагогов среднего 
профессионального образования, работающих с лицами, имеющими 
ментальные нарушения 

21 марта – 1 апреля 
 

72 3800,00 руб. 

4.  Нормативно-правовые основы при разработке и реализации адаптированных 
основных профессиональных образовательных программ 

04 апреля – 15 апреля  72 5800,00 руб. 

5.  Организационно-методическое и организационно-педагогическое 
обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
ПОО 

18 – 29 апреля (РУМЦ) 72 5750, 00 руб. 

6.  Особенности профессиональной ориентации и консультирования лиц с ОВЗ 16 мая – 27 мая 72 3800,00 руб. 

7.  «ИКТ как инструмент наращивания универсальных профессиональных 
компетенций» (использование поисковых систем, программного 
обеспечения, создание презентаций) 

24 мая -29 июня (РУМЦ) 108 25000 

8.  Консультант (координатор) по профессиональному инклюзивному 
образованию в системе межведомственного взаимодействия в регионе 

05 сентября – 16 сентября 72 3800,00 руб. 

9.  Построение профессиональной траектории и формирование 
профессиональной мотивации студентов с ОВЗ и инвалидов 

19 сентября – 30 сентября  72 2900,00 руб. 

10.  Цифровое образование студентов с ОВЗ и инвалидностью 03 октября – 14 октября  72 3800,00 руб. 

11.  Смешанное обучение студентов с инвалидностью и ОВЗ в СПО 03 октября – 14 октября  72 3800,00 руб. 

12.  Организация обеспечения доступности образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных учреждениях 

17 октября – 28 октября  72 1800,00 руб. 

13.  Методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной 
деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов на занятиях различного вида 

17 октября – 28 октября 72 2900,00 руб. 

14.  Формирование коммуникативных компетенций для взаимодействия с 
людьми с ОВЗ. Правила инклюзивного общения 

7 ноября – 18 ноября 72 2300,00 руб. 

15.  Технология организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ 

7 ноября – 18 ноября 72 3800,00 руб. 

16.  Организация тьюторского и психолого-педагогического сопровождения 
конкурсов профессионального мастерства для людей с ОВЗ 

21 ноября – 02 декабря 72 3800,00 руб. 



17.  Создание специальных организационных и педагогических условий для 
получения профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью 

21 ноября – 02 декабря 72 1800,00 руб. 

18.  Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в профессиональных образовательных 
организациях с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

05 декабря – 16 декабря 72 3800,00 руб. 

19.  Организация инклюзивного образовательного процесса в профессиональных 
образовательных организациях среднего профессионального образования 
специалистами сопровождения (педагогом-психологом, социальным-
педагогом) 

12 декабря – 23 декабря 72 1800,00 руб. 

 


