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Х)б исполнении подпункта 8
пункта 1 постановления
Законодательного Собрания
Пермского края от 25 августа
2016 г. №2491

Л

Уважаемый Валерий Александрович!
Согласно подпункту 8 пункта 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 25 августа 2016 г. № 2491 «О ходе исполнения
Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском
крае» в части получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья» направляется информация о работе по подготовке педагогических
работников,
владеющих
специальными
педагогическими
подходами
и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в приоритетном порядке, а также привлечению таких
работников в организации, осуществляющие обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья.
С учетом представленной информации предлагаю подпункт 8 пункта 1
указанного постановления Законодательного Собрания Пермского края снять
с контроля.
Приложение: упомянутое на 2 л. в 1 экз.

И.о. губернатора
Пермского края
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе по подготовке педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами и методами обучения
и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в приоритетном порядке, а также привлечению таких работников
в организации, осуществляющие обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья
Подготовка квалифицированных педагогических кадров для работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) ежегодно
осуществляется федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет»
(далее Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет) по программам бакалавриата
«Дошкольная дефектология», «Логопедия», по программам магистратуры
«Клинико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными
возможностями
здоровья»,
«Психолого-педагогическое
сопровождение
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Инклюзивное
обучение и комплексное сопровождение лиц с ОВЗ».
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
также осуществляет профессиональную переподготовку по направлению
«Специальное
(дефектологическое)
образование»
(программы
«Олигофренопедагогика», «Учитель-дефектолог», «Логопедия»).
По
направлению
44.03.03
«Специальное
(дефектологическое)
образование» в 2016 году подготовлены 42 педагогических работника
по направлению «Дефектология» и 38 педагогических работников
по направлению «Логопедия».
С целью ознакомления будущих специалистов с особенностями работы
образовательных учреждений, в которых обучаются дети с ОВЗ, привлечения
к работе в них в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом
университете ежегодно организуется педагогическая практика в специальных
образовательных
учреждениях
для
детей
с
ОВЗ, а
также
в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих инклюзивное
образование (детских садах и школах). В 2016 году будущие дефектологи
и логопеды ознакомились с деятельностью 24 таких учреждений,
расположенных в Пермском крае.

Привлечению специалистов по работе с детьми с ОВЗ в образовательные
учреждения Пермского края способствуют меры социальной поддержки
для педагогических работников, установленные статьей 23 Закона Пермского
края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»
(выплата единовременных государственных пособий и ежемесячных надбавок
к заработной плате лицам, поступающим на работу в соответствии
со специальностями и (или) направлениями подготовки в образовательные
организации, в течение трех лет со дня окончания образовательной
организации (по очной форме обучения).
С целью более полного удовлетворения потребностей образовательных
организаций Пермского края в специалистах, подготовленных для работы
с детьми с ОВЗ, в 2016 году на средства краевого бюджета дополнительно
организована
профессиональная
переподготовка
«Тифлопедагогика»
с
присвоением квалификации «Учитель-дефектолог
(тифлопедагог)»
и квалификации «Учитель-дефектолог» объемом 500 часов (31 обучающийся).
Ежегодно за счет средств краевого бюджета осуществляется повышение
квалификации педагогических работников по проблемам обучения детей
с ОВЗ. В 2016 году обучение на курсах прошли 442 педагога.

