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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования» (ФГБНУ «ИКП РАО»)1 
открывает набор на программу повышения профессиональной квалификации: 
«Проектирование и реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ основного общего образования 
обучающихся с нарушениями слуха». 
 

Целью реализации программы является повышение профессиональной 
компетенции педагогических кадров в области проектирования и реализации АООП ООО 
(варианты 1.1, 2.1 и 2.2), разработки и реализации рабочих программ учебных 
предметов и специальных занятий по Программе коррекционной работы. 

Категория слушателей и требования к уровню подготовки, 
необходимому для освоения программы (уровень образования): 
педагогические работники образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 
образования обучающихся с нарушениями слуха. 

Сроки проведения: 07.12.2020 – 17.12.2020 
Форма обучения: очно-заочная с применение электронных технологий. 
Объем учебного плана: 72 час.2 
Программа обучения состоит из 4 модулей:  

 Модуль 1.     Проектирование АООП ООО (варианты 1.1, 1.2, 2.2)  
 Модуль 2. Проектирование и реализация специального предмета «Развитие речи» 

образовательной области «Филология» 
 Модуль 3.   Проектирование и реализация рабочих программ учебного предмета 

«Иностранный язык» 
 Модуль 4. Проектирование и реализация рабочих программ специальных занятий 

по Программе коррекционной работы.  
 

В ходе проведения курсов повышения квалификации анализируются особые 
образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха, раскрываются 
принципы и подходы к проектированию и реализации АООП ООО (варианты 1.1, 1.2 и 
2.2), рассматриваются специальные условия реализации АООП ООО (варианты 1.1, 1.2 
и 2.2), определяются подходы к созданию учебных планов, раскрываются 
психологические основы образовательного процесса на уровне основного общего 
образования. Важное значение придается актуальным проблемам проектирования и 
реализации программы развития универсальных учебных действий, программы 
коррекционной работы, программы воспитания и социализации обучающихся, дается 
общая характеристика учебных предметов, определяются и обосновываются 
планируемые результаты образования на основе АООП ООО обучающихся с 
нарушениями слуха.  Большое внимание уделяется вопросам проектирования рабочих 
программ специального учебного предмета «Развитие речи», специальных занятий по 
Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной 
речи» и «Развития учебно-познавательной деятельности», учебного предмета 
«Иностранный язык», содержательно - организационным и методическим аспектам 

                                                 
1 Лицензия на образовательную деятельность: №1596 от 13.08.15 г. (90Л01 №0008602), выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. С копией можно ознакомиться на сайте ИКП. 

 
2 Из них 36 ч. -  вебинары (лекции) в режиме реального времени, 36 ч. – самостоятельная работа слушателей курсов. 



 

 

качественного проведения уроков и специальных занятий. Раскрывается также система 
профориентационной работы с обучающимися на уровне основного общего 
образования.  

Курсы повышения квалификации проводят высококвалифицированные 
педагогические кадры. 

По окончании курсов слушателям выдается удостоверение установленного образца 
о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе  
  

Стоимость обучения одного специалиста 9 500 (девять тысяч пятьсот) 
рублей.   
 Слушатели зачисляются на обучение после оформления договора и 

предоставления всех необходимых сведений / документов.   

 Оплата обучения для физических лиц возможна через электронную кассу или 

отделение банка. Юридические лица могут оплатить обучение по безналичному расчету, 

на основании выставленного счета. 

 Количество мест ограничено, просим заранее оформлять заявку на 

участие: по электронной почте. 

 Занятия проводятся в дистанционном формате. 

 Контактные данные: начальник отдела дополнительного образования и 

совершенствования профессиональных компетенций ИКП РАО Попова Татьяна 

Михайловна (организационные вопросы, заключение договора, оферта, оплата, 

оформление заявки на участие) e-mail: do@ikp.email, +7(977) 963-26-51.  

 

 
 

 

 

 

Руководитель курса                                     Е.З. Яхнина 

 
Гл. бухгалтер С.И. Савельева  

 

Зам. директора по ЭР и доп. образованию Д.А. Карпова 


