Аннотация программы повышения квалификации «Внедрение модели
обучения и индивидуального социально-психологического
сопровождения для обучающихся с нарушением слуха по программам
бакалавриата по областям образования «Науки об обществе»,
«Образование и педагогические науки» и «Гуманитарные науки»»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы.
Целью реализации программы является освоение (совершенствование) у
слушателей профессиональных компетенций по разработке и внедрению
модели обучения и индивидуального социально-психологического
сопровождения для обучающихся с нарушением слуха.
1.2. Категория слушателей.
Целевая группа слушателей (выполняемые функции, занимаемые
должности):
x руководители образовательных организаций высшего образования;
x специалисты из числа профессорско-преподавательского состава вуза;
x специалисты из числа учебно-вспомогательного состава вуза.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы (уровень образования):
Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
1.4. Трудоемкость программы: всего 216 часов, из них 51 аудиторный час,
21 час самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очно-дистанционная;
1.6. Режим занятий: 36 дней по 6 учебных часов в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
профессиональных компетенций.
Профессиональны Знать
Уметь
Владеть
е компетенции и/
или трудовые
функции
Профессиональные компетенции для слушателей из числа руководители структурных
подразделений вуза
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эффективности
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законными
представителям
и;
2. требования к
процессу
организации
оценки
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абитуриентами с
необходимые
нарушением слуха,
их родителями и
ресурсы для
разработки и
законными
реализации
представителями.
программ
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1. организовывать
1. иметь навыки
Способность к
адаптации
процесс
управления
управлению
образовательны
разработки
образовательным
образовательным
х программ
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у сопровождению
студентов с
нарушением
слуха в вузе.
ПК-5.
1. особенности и
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трудоустройству
координации
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Профессиональные компетенции для слушателей из числа профессорскопреподавательского состава вуза
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сопровожд
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профориентацио
нной работы с

ПК-12. Способность к
организации
образовательного
процесса с учетом
требований по
обеспечению
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нарушени
практике
показатели
ем слуха,
их
результативност
родителя
и
ми и
профориентацио
законным
нной работы с
и
абитуриентами с
представ
нарушением
ителями;
слуха, их
3. теоретиче
родителями и
ские
законными
основы
представителям
и.
оценки
результат
ивности
профорие
нтационн
ой
работы с
абитурие
нтами с
нарушени
ем слуха,
их
родителя
ми и
законным
и
представ
ителями.
1. социальны 1. разрабатывать
1. иметь навыки
еи
АОПОП;
организации
институци 2. адаптировать
образовательного
ОПОП к
процесса с учетом
онные
организации
проблемы
требований по
инклюзивн
образовательного
обеспечению
ого
специальных
процесса с учетом
требований по
образовани
образовательных
обеспечению
условий для
я в России;
специальных
студентов с
2. требования
к
образовательных
нарушением слуха.
адаптации
условий для
образовате
студентов с

ПК-13. Способность к
организации
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
нарушением слуха.

льных
нарушением
слуха;
программ
для
3. организовывать и
студентов
проводить
с
занятия для
студентов с
нарушение
нарушением
м слуха;
слуха;
3. особенност
и
4. разрабатывать
организаци
требования и
алгоритм
ии
проведени
модернизации
я занятий
образовательной
среды с учетом
для
студентов
создания
специальных
с
нарушение
образовательных
м слуха.
условий для
студентов с
нарушением
слуха.
1. научные 1. разрабатывать
1. иметь навыки
основы
требования к
организации
индивиду
организации
индивидуального
индивидуального
социальноального
социальнопсихологического
социальн
опсихологического
сопровождения
сопровождения
обучающихся с
психолог
нарушением слуха.
обучающихся с
ического
нарушением
сопровож
дения
слуха в условиях
обучающ
вуза;
ихся с
2. осуществлять
нарушени
документационно
ем слуха;
е обеспечение
2. зарубежн
социальноый и
психологического
отечестве
сопровождения
нный
студентов с
опыт
нарушением
организа
слуха;
ции и
3. разрабатывать
обеспече
сценарии
ния
социальносоциальн
психологической
оадаптации
студентов с
психолог
нарушением
ического
слуха по
сопровож
индивидуальному
дения с
плану в рамках
учетом
группы;
создания

ПК-14. Способность к
построению
профессиональных
траекторий и
формирование
профессиональной
мотивации у студентов
младших курсов с
нарушением слуха.

специаль
ных
условий
для
студенто
вс
нарушени
ем слуха;
3. методы
социальн
ой и
психолог
ической
адаптаци
и
студенто
вс
нарушени
ем слуха.
1. научные
основы
деятельнос
ти по
построени
ю
профессио
нальной
траектории
и
профессио
нальной
мотивации
, и их роль
в
организаци
и
образовате
льного
процесса с
участием
студентов
младших
курсов с
нарушение
м слуха;
2. особенност
и
разработки
индивидуа
льных
учебных
планов,

4. разрабатывать
алгоритм
внедрения,
реализации и
координации
деятельности по
социальнопсихологическом
у сопровождению
студентов с
нарушением
слуха в вузе.

1. выстраивать
1. иметь навыки
профессиональны
построения
е траектории и
профессиональных
формировать
траекторий и
профессиональну
формирование
ю мотивации
профессиональной
студентов
мотивации у
младших курсов с
студентов
нарушением
младших курсов с
слуха;
нарушением слуха.
2. разрабатывать
индивидуальные
учебные планы,
обеспечивающие
гибкость
профессионально
й траектории
студентов
младших курсов с
нарушением
слуха;
3. организовывать
информационное
сопровождение
деятельности по
построению
профессионально
й траектории и
формированию
профессионально
й мотивации
студентов
младших курсов с

обеспечива
нарушением
ющих
слуха;
гибкость
4. организовывать,
профессио
реализовывать и
нальной
координировать
траектории
деятельность по
студентов
формированию
младших
профессионально
курсов с
й мотивации
нарушение
студентов
м слуха;
младших курсов с
нарушением
слуха.
ПК-15. Способность к
1. условия и 1. разрабатывать
1. иметь навыки
организации содействия
проблемы
программы и
организации
трудоустройству и
организаци
сценарии
содействия
постдипломному
содействия
ии
трудоустройству и
сопровождению
реализации
трудоустройству
постдипломному
выпускников вузов с
направлен
и
сопровождению
нарушением слуха:
выпускников вузов
ий
постдипломному
опыт, проблемы и
сопровождению
деятельнос
с нарушением
перспективы.
ти по
студентов и
слуха: опыт,
содействи
выпускников с
проблемы и
ю
нарушением
перспективы.
трудоустро
слуха, в том
йству
числе, при
студентов
организации
и
практик и
выпускник
стажировок
ов с
студентов и
нарушение
выпускников с
м слуха;
нарушением
2. теоретичес
слуха на
кие основы
предприятиях
содействия
реальных
трудоустро
секторов
йству и
экономики, в
постдипло
образовательных
мному
и научных
сопровожд
организациях;
ению
2. осуществлять
студентов
информационное
сопровождение
и
деятельности по
выпускник
ов с
содействию
нарушение
трудоустройству
м слуха;
и
постдипломному
3. требования
сопровождению
к
документа
студентов и
ционному
выпускников с
и
нарушением

кадровому
слуха;
обеспечен 3. осуществлять
ию
внедрение,
деятельнос
реализацию и
ти по
координацию
деятельности по
содействи
ю
содействию
трудоустро
трудоустройству
йству и
и
постдипломному
постдипло
сопровождению
мному
сопровожд
студентов и
ению
выпускников с
студентов
нарушением
и
слуха в
выпускник
образовательных
ов с
организациях
высшего
нарушение
м слуха.
образования.
Профессиональные компетенции для слушателей из числа учебно-вспомогательного
состава вуза
ПК-16. Способность
1. иметь
1. - применять в
1. -владеть навыками
понимать значимость и
представле
своей
участия в
необходимость
ние о
профессионально
процессах
практиках
й и трудовой
исполнения
внедрения и
обучения и
деятельности
реализации модели
управленческих
индивидуа
знания по
обучения и
решений по внедрению
льного
особенностям
индивидуального
и реализации модели
социальнообучения и
социальнообучения и
психологи
индивидуального
психологического
индивидуального
ческого
социальносопровождения
социальносопровожд
обучающихся с
психологического
психологического
нарушением слуха
сопровождения
ения
сопровождения
обучающихся с
обучающи
обучающихся с
в рамках своей
нарушением слуха.
хся с
нарушением
профессиональной
нарушение
слуха;
и трудовой
м слуха.
деятельности.
2. - оценивать свою
роль в процессе
внедрения модели
обучения и
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
нарушением
слуха в рамках
своей
профессионально
й и трудовой
деятельности.

ПК-17. Способность
1. иметь
1. - оценивать свою 1. -владеть навыками
участия в
понимать значимость и
представле
роль в процессе
ние о
организации
проведении
необходимость
деятельности по
специфике
профориентацион
профориентационн
профориентационной
профориен
ной работы с
ой работы с
работе с абитуриентами
тационной
абитуриентами с
абитуриентами с
с нарушением слуха, их
работы со
нарушением
нарушением слуха,
родителями и
студентам
слуха, их
их родителями и
законными
ис
родителями и
законными
представителями
нарушение
законными
представителями в
м слуха.
представителями
рамках своей
в рамках своей
профессиональной
и трудовой
профессионально
деятельности.
й и трудовой
деятельности.
ПК-18. Способность
понимать значимость и
необходимость
деятельности по
модернизации
образовательного
процесса с учетом
требований по
обеспечению
специальных
образовательных
условий для студентов
с нарушением слуха

ПК-19. Способность
понимать значимость и
необходимость
деятельности по
организации
индивидуального
социальнопсихологического

1. иметь
представле
ние о
специфике
образовате
льного
процесса
обучающи
хся с
нарушение
м слуха, а
также о
содержани
и
требовани
й по
обеспечен
ию
специальн
ых
образовате
льных
условий
для
студентов
с
нарушение
м слуха.
1. иметь
представле
ние о
специфике
социальнопсихологи
ческого
сопровожд

1. - оценивать
1. -владеть навыками
свою роль в
участия в
процессе
модернизации
образовательной
модернизации
образовательной
среды вуза в
среды вуза в
рамках своей
рамках своей
профессиональной
профессиональн
и трудовой
ой и трудовой
деятельности.
деятельности.

1. - оценивать
свою роль в
процессе
социальнопсихологическо
го
сопровождения
обучающихся с

1. -владеть навыками
участия в процессе
социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
нарушением слуха
в пределах своей

сопровождения
обучающихся с
нарушением слуха

ения
обучающи
хся с
нарушение
м слуха.

нарушением
слуха в
пределах своей
профессиональн
ой и трудовой
деятельности.

профессиональной
и трудовой
деятельности.

ПК-20. Способность
понимать значимость и
необходимость
деятельности по
построению
профессиональных
траекторий и
формированию
профессиональной
мотивации у студентов
младших курсов с
нарушением слуха

1. иметь
1. оценивать свою
1. владеть навыками
представле
роль в процессе
участия в процессе
ние о
построения
построения
профессиональных
специфике
профессиональны
процесса
х траекторий
траекторий
студентов с
студентов с
построени
я
нарушением
нарушением слуха
в пределах своей
профессио
слуха в пределах
профессиональной
нальной
своей
траектории
профессионально
и трудовой
и
й и трудовой
деятельности.
профессио
деятельности.
нальной
мотивации
, и их роль
в
организаци
и
образовате
льного
процесса в
вузе

ПК-21. Способность
понимать значимость и
необходимость
деятельности по
содействию
трудоустройству и
постдипломному
сопровождению
выпускников вузов с
нарушением слуха.

1. иметь
представле
ние об
особенност
ях
деятельнос
ти по
содействи
ю
трудоустро
йству и
постдипло
мному
сопровожд
ению
студентов
и
выпускник
ов с
нарушение
м слуха.

1. оценивать свою
роль в процессе
содействия
трудоустройству
и
постдипломном
у
сопровождению
выпускников
вузов с
нарушением
слуха в
пределах своей
профессиональн
ой и трудовой
деятельности.

1. владеть навыками
участия в
процессе
содействия
трудоустройству
и
постдипломному
сопровождению
выпускников
вузов с
нарушением
слуха в пределах
своей
профессионально
й и трудовой
деятельности.

1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения
программы: педагогическая, организационно-управленческая сфера
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
В том числе

Аудиторные занятия
Итоговая аттестация

72

28

14

16

15

27

1

72

35

21

15

10

21

1

3.

72

26

16

17

9

28

1

4.

72

26

18

21

12

24

1

5.

72

35

22

12

6

24

1

в т.ч. с
использованием
дистанционных
технологий

Самостоятельная работа

2.

Практическая
(проектная)
работа

всего

Модуль 1 (базовый) «Модель
обучения и индивидуального
социально-психологического
сопровождения
для
обучающихся с нарушением
слуха
по
программам
бакалавриата
по
областям
образования
«Науки
об
обществе», «Образование и
педагогические
науки»
и
«Гуманитарные науки»
Модуль
2
(вариативный)
«Профориентационная работа с
абитуриентами с нарушением
слуха,
их
родителями
и
законными представителями»
Модуль
3
(вариативный)
«Организация образовательного
процесса с учетом требований
по обеспечению специальных
образовательных условий для
студентов с нарушением слуха»
Модуль
4
(вариативный)
«Индивидуальное социальнопсихологическое
сопровождение обучающихся с
нарушением слуха»
Модуль
5
(вариативный)

В т.ч. с
использованием
дистанционных

1.

всего

Наименование дисциплин
(модулей)

Всего, час

№

Экспертнолекционная
работа

6.

«Построение
профессиональных траекторий
и
формирование
профессиональной мотивации у
студентов младших курсов с
нарушением слуха»
Модуль
6
(вариативный)
«Индивидуальное социальнопсихологическое
сопровождение обучающихся с
нарушением слуха»

72

30

16

16

11

25

1

