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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» 

 

1. Направление подготовки: 

  

– Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

– Приказ ректора РАНХиГС от 17.07.2017 г. № 01-4285 «Об утверждении 

Порядка разработки и в РАНХиГС дополнительных профессиональных 

программ - программ профессиональной переподготовки, программ 

повышения квалификации». 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное 

образование, или получающие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Категория слушателей – преподаватели системы высшего образования  

3. Форма обучения: очная. 

4. Период реализации программы: с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2023 г. 

5. Период реализации программы :с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2023 г. 



 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы:  

 Нормативно-правовые аспекты инклюзивного образования 

 Создание специальных условий, обеспечивающих ингеграцию 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего 

образования 

 Психолого-педагогическая работа с обучающимися с инвалидностью. 

Характеристика нозологических групп. 

 Этические аспекты и основы эффективной коммуникации в процессе 

взаимодействия с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

успеваемости слушателя: тестовые задания. 

 

9. Основная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Михальч

и, Е. В.   

Инклюзивное 

образование : 

учебник и 

практикум для 

вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: https://urait.ru/bc

ode/473222. 

2 
Фуряева, 

Т. В.   

Модели 

инклюзивного 

образования : 

учебное пособие 

для вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 
URL: https://urait.ru/bc

ode/473434. 

https://urait.ru/bcode/473222
https://urait.ru/bcode/473222
https://urait.ru/bcode/473434
https://urait.ru/bcode/473434


3 Баринова, 

Е. Б.   

Теория и практика 

инклюзивного 

обучения в 

образовательных 

организациях : 

учебное пособие 

для вузов 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

URL: https://urait.ru/bc

ode/477183. 
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