
Реализация учебного модуля  

«Основы организации образовательной деятельности обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

в условиях профессиональной образовательной организации»  

в рамках курсов повышения квалификации  

для педагогических работников системы среднего  

профессионального образования Архангельской области  

по методике обучения обучающихся  

профессиональных образовательных организаций работе  

на современном оборудовании по компетенциям Ворлдскиллс Россия 

(«Столярное дело», «Электромонтаж», «Ландшафтный дизайн», 

«Малярные и декоративные работы») в условиях инклюзивного 

образования (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», 13 – 18 декабря 2021 года) 

 

Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования Архангельской области на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» (РУМЦ СПО) разработан 

самостоятельный учебный модуль «Основы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях профессиональной образовательной организации» и 

включен в приведенные ниже 4 дополнительные профессиональные программы 

– программы повышения квалификации, также разработанные работниками 

РУМЦ СПО: 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции «Столярное 

дело» в условиях инклюзивного образования»; категория обучающихся: 

преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций; форма обучения: очная, с использованием 

дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 40 часов; 

Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции 

«Электромонтаж» в условиях инклюзивного образования»; категория 

обучающихся: преподаватели, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 40 

часов; Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 



«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции 

«Ландшафтный дизайн» в условиях инклюзивного образования»; категория 

обучающихся: преподаватели, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 40 

часов; Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» в условиях инклюзивного образования»; категория 

обучающихся: преподаватели, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 40 

часов; Архангельск, 2021. 

Все четыре дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации с учебным модулем по инклюзивному среднему 

профессиональному образованию реализованы 13 – 18 декабря 2021 года в 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». Во время проведения 

ряда учебных занятий использовалась система дистанционного обучения Moodle 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» (интернет-сайт 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»»: https://edu.apt29.ru). Обучено 32 педагогических работника: 

- по компетенции «Столярное дело» – 9 человек;  

- по компетенции «Электромонтаж» – 7 человек;  

- по компетенции «Ландшафтный дизайн» –7 человек;  

- по компетенции «Малярные и декоративные работы» – 9 человек.  

Представлены были педагогические работники из 9 профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Архангельской области, прошедшие указанное выше обучение: 

-  государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный 

техникум»; 

- технологический колледж Императора Петра I федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова»; 

- государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»; 

- государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум»; 



- государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный техникум 

имени Г.И. Шибанова»; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум строительства и городского 

хозяйства»; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский техникум строительства и 

экономики»; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северный техникум транспорта и 

технологий»; 

- федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова». 

 

 

 
 


