Автономная некоммерческая образовательная организация
дополнительного профессионального образования
Академия образования взрослых "Альтернатива"
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ *
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ, УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
Объем программы: 36 час., 72 час., 144 час. (на выбор обучающегося)
Сроки обучения**:
Вариант 1. С 1 по 15 число при объеме 36 час. или 72 час.
Вариант 2. С 15 по 30 (31) число при объеме 36 час. или 72 час.
Вариант 3. С 1 по 30 (31) число при объеме 144 час.
По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации ***(высылается Почтой России
заказным письмом)
Наименование дополнительной профессиональной программы
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Вопросы управления
Управление реализацией федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Управление реализацией федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ
Проектирование адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Проектирование адаптированной основной образовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в условиях реализации ФГОС
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Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ
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Проектирование специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для
детей с умеренной, тяжелой глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми
множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС
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Педагогические технологии
Педагогические технологии реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ОВЗ
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Педагогические технологии реализации федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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Примечания
* В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 76) к
освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
** В отдельных случаях возможны другие сроки реализации дополнительных профессиональных программ.
*** Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы
о повышении квалификации (удостоверение).

