Курс: «Организационно-управленческие основы инклюзивного образования»
Организация: Московский государственный психолого-педагогический
университет.
Актуальность программы определяется своевременностью оказания
организационно-методической помощи руководителями нклюзивных
образовательных организаций, координаторами нклюзивного образования,
руководителям структурных подразделений окружных ресурсных центров в
части повышения уровня сформированности управленческих компетенций в
области проектирования и организации инклюзивной практики.
Цель реализации программы – совершенствование компетенций
руководителей инклюзивных образовательных организаций, координаторов
инклюзивного образования, руководителей психолого-педагогических
центров в части организации образования обучающихся с ОВЗ.
Краткое содержание программы:
Содержание программы включает вопросы, связанные со знанием
философии, методологических основ и нормативно-правовой базой
инклюзивного образования; формированием подходов к организации
методической работы и управления педагогической деятельностью в
условиях инклюзивной практики.
Краткое содержание программы включает вопросы, связанные: со знанием
философии, методологических основ и нормативно-правовой базой
инклюзивного образования; формированием подходов к организации
методической работы и управления педагогической деятельностью в
условиях инклюзивной практики; применением моделей психологопедагогического сопровождения ребенка с ОВЗ; реализацией модели
междисциплинарной
деятельности
специалистов
сопровождения
инклюзивных процессов.

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: 25 директоров инклюзивных школ и их заместители.

Лекторы:
Алёхина Светлана Владимировна
Ученая степень: кандидат психологических наук
Место работы: директор Института проблем
инклюзивного образования и
проректор по инклюзивному образованию МГППУ.
Хотылева Татьяна Юрьевна
Ученая степень: кандидат психологических наук
Место работы: директор ГБОУ «Школа № 1540»
г. Москвы

Отзыв:
Спасибо за предоставленную возможность обучаться у
основоположников инклюзивной культуры и практики в России!
Курс наполнен не только нормативно-правовым содержанием,
но и психологическими знаниями о принятии разнообразия всех
обучающихся в школьной среде.
Стратегии и компетенции в управлении инклюзивным
образованием требуют от руководителя особого личностного
ресурса: гибкости, открытости, способности к партнерству со
всеми участниками образовательного процесса.
Преподавать такой курс могут только те специалисты,
которые прожили принятие инклюзивной культуры и привили её
коллективу. Это и стало залогом успеха данного курса.
Ершова
Наталья
Юрьевна,
директор МБОУ «Школа №96»

