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Трудоемкость: 72 часа.
Форма обучения: очная.

Цель
программы:
совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих с детьми с
ОВЗ и с инвалидностью в условиях дистанционного образования, а именно повышение
уровня компьютерной и цифровой грамотности работников, вовлеченных в процесс
реализации адаптированных образовательных программ, а также изучение новых форм
организации и структурирования содержания образования при дистанционном обучении
детей и подростков с ОВЗ; создание условий для выполнения ОТФ «Педагогическая
деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования», ТФ «Обучение» ПС «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
ДПП ПК направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций: способность использовать в профессиональной деятельности современные
компьютерные и информационные технологии; готовность к организации коррекционноразвивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и
технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в
организациях образования, здравоохранения и социальной защиты.
Программа разработана для подготовки руководящих и педагогических работников,
методистов, образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ и с
инвалидностью.
Структура программы включает изучение следующих модулей: Современная
цифровая образовательная среда; Специальная дидактика цифрового образования
обучающихся с ОВЗ; Цифровые технологии в специальном образовании.
Содержание программы реализуется в процессе лекционных, практических занятий
и стажировки. Лекции носят проблемный характер, с применением интерактивных форм
взаимодействия с аудиторией, отражают актуальные проблемы теории и практики
специального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью. На практических занятиях и в ходе стажировки происходит наиболее
полное усвоение теоретического материала и формирование умений и навыков,
обусловленных тематикой ДПП ПК. В рамках заявленной ДПП ПК предусмотрен текущий
и итоговый контроль ее освоения в виде собеседований и зачета.
Лицам, успешно освоившим ДПП ПК и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ о повышении квалификации (удостоверение установленного образца).

