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Уважаемые коллеги!
Красноярский институт повышения квалификации работников образования
проводит обучение по программе повышения квалификации «Особенности
разработки АОП по общеобразовательным предметам для обеспечения
практической направленности профессионально-трудового обучения
и
профориентации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».
Руководитель программы: Дианова В.И., заслуженный учитель России,
кандидат психологических наук, зав. лабораторией инклюзивного образования.
Актуальность программы
определяется необходимостью реализации
деятельностного подхода в образовании обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Основным средством реализации деятельностного
подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
При освоении данной программы повышения квалификации учителя, учителяпредметники определят возможности преподаваемого предмета для обеспечения
практической
направленности
профессионально-трудового
обучения
и профориентации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), разработают фрагмент АОП по предмету, урок (сценарий урока),
обеспечивающих внутренние взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав
и предметами предметной области «Технологии».
Программа рассчитана на 32 учебных часа, обучение- очное.
Стоимость обучения: 2 700 руб. для 1 слушателя.По итогам курса выдаются
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Начало обучения,
по мере комплектования групп.
Ссылка для регистрации: https://forms.gle/EJ7wB9odq5fdRd838
Вопросы по организации курса можно уточнить у специалиста по УМР Ольги
Владимировны, тел. 8 (391) 236-000-7, электронная почта dengina@kipk.ru.

Проректор

Ильина Н.Ф.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

Руководителям образовательных
организаций
Руководителям муниципальных
органов управления образованием

Матросова ул., д. 19, г. Красноярск, 660079;
Телефон: (391) 236-42-96
E-mail: ipk@kipk.ru
ОКОГУ 23280 ОГРН 1022402306904
ИНН/КПП 2464028666/246401001
от 04.06.2019 № 309/1

Уважаемые коллеги!
Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования предлагает
на внебюджетной основе семинар по теме «Проектирование
муниципальной модели инклюзивного образования» (16 часов).
Семинар проводит руководитель центра развития инклюзивного
образования Хохлова Елена Эдгардовна.
Целевая
аудитория:
специалисты
управления
образования,
руководители образовательных организаций.
В рамках семинара будет проведен анализ состояния инклюзивного
образования в муниципалитете и на его основе выстроена проектная
деятельность по построению муниципальной модели инклюзивного
образования.
Стоимость участия в семинаре для каждого участника – 1 700 рублей.
Ссылка для записи: https://forms.gle/vU5ct1txSqQiCH7g9
Начало обучения по мере комплектования групп.
При наличии коллективных заявок от 25 человек и выше возможен
выезд специалиста в муниципалитет.
По вопросам содержания семинара обращаться по тел. 8 (391) 206-9976 доб. 772, электронная почта hohlova@kipk.ru (Хохлова Едена Эдгардовна),
по организации курса можно уточнить у Ольги Владимировны Деньгиной,
тел. 8 (391) 236-000-7, электронная почта dengina@kipk.ru

Проректор

Ильина Н.Ф.

