
        Курс: «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в начальной школе» 

 

Организация: Московский государственный психолого-педагогический 

университет. 

Цель реализации программы – формирование представлений об основах и 

принципах инклюзивного образования, реализуемого на базе начальной школы. 

Также целью программы является ознакомление слушателей с современными 

моделями анализа отклоняющегося развития, критериями разграничения 

различных групп детей младшего школьного возраста, углубленное знакомство с 

типологией и отдельными вариантами отклоняющегося развития и условиями 

включение этих категорий детей в инклюзивное пространство школы. 

Отдельной целью курса является знакомство с междисциплинарной 

деятельностью специалистов сопровождения в составе консилиума 

образовательной организации. 

Задачи программы:  
- Познакомить слушателей с современными подходами, методологией и 

конкретными технологиями сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях школьной инклюзивной образовательной среды. 

- Сформировать у слушателей представления о философских основах и 

принципах инклюзивного образования;  

- Дать представления о современных моделях психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в инклюзивном образовательном учреждении, 

критериях разграничения различных групп детей, типологии отклоняющегося 

развития;  

- Осветить основные технологии психолого-педагогического сопровождения 

различных категорий детей с особыми образовательными потребностями на 

этапе инклюзивного обучения в начальной школе;  

- Познакомить слушателей с эффективной моделью междисциплинарной 

деятельности специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

 

 
  

 

Объем: 72 часа. 

Форма обучения: очно-заочная  

(с применением дистанционных образовательных  

технологий и электронного обучения). 

Сроки обучения: С 16 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г.  

Документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Обучилось: 40 учителей и педагогов-психологов инклюзивных школ. 
 

Лекторы: 
Шаргородская Людмила Вячеславовна  

 

Ученая степень: кандидат психологических наук  

Место работы: учитель-дефектолог, эксперт РБОО «Центр 

лечебной педагогики», доцент кафедры специальной 

педагогики и комплексной реабилитации ИСОиП МГПУ 

 
 

Самсонова Елена Валентиновна  
 

Ученая степень: кандидат психологических наук  

Место работы: руководитель городского ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования ИПИО 

МГППУ 

 
 

Лысова Татьяна Андреевна 
 

Место работы: Педагог-психолог, ответственный за 

направление Инклюзивное образование ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1788».  
 
 

 

Отзыв:  
В нашей школе уже не первый год успешно функционирует ресурсный 

класс, но в данном курсе мы подчерпнули для себя много новой 

информации. Отдельное спасибо Алёхиной Светлане Владимировне за 

лекцию «Бинарный урок». Этот материал оказался настоящей 

находкой в адаптации и трансляции учебного материала. 

Еремина Светлана Вячеславовна, 

учитель МБОУ «Школа №134» 

 

https://gum1788tn.mskobr.ru/

