
Тема: Проблема детской инвалидности в России
Опорный конспект по дисциплине

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

в группе 1.601 (январь 2014г.) составитель Е.И Шкуричева

Правовое обеспечение игровой деятельности компетенции:

1. Соблюдать правила и нормы безопасности в

профессиональной деятельности:

 психотерапевтическая настройка;

 организация рабочего места;

 определить одну из важнейших задач для социально-трудовой

адаптации и интеграции в общество для детей с нарушением в

развитии как создание оптимальных условий для успешной

коррекции;

 рассмотреть основополагающие документы мирового

сообщества по проблеме инвалидности и документы Российского

Законодательства.

2. Понимать значимость будущей профессии и проявлять к ней

интерес в условиях инклюзии:

 раскрыть понятие «детской инвалидности» как значительное

ограничение их жизнедеятельности;

 показать основные причины детской инвалидности в

Российской Федерации;



 указать на основные проблемы семьи имеющей ребенка-

инвалида.

Валеопауза

3. Цели и задачи практической работы «Правовое

обеспечение деятельности в условиях инклюзии»:

 Декларация прав и свобод человека и гражданина (1991 г.);

 Конституция Российской Федерации (1993г.);

 Закон Российской Федерации « О защите инвалидов в

Российской Федерации (1995г.);

 Закон Российской Федерации «постановление Совета

министров Правительства Российской Федерации «о научном и

информационном обеспечении проблем инвалидности и инвалидов

(1993);

 рассмотреть льготы и преимущества, предоставляемые

инвалидам и их семьям перечисленные в законодательных актах.

4. Владеть культурой устной речи:

 рассмотреть принципы социальной политики в отношении

инвалидов.

Валеопауза

5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с

детьми-инвалидами:

 учет мнения каждого;

 подведение итогов урока.



Тест обязательных результатов обучения к уроку
«Проблема детской инвалидности в России»

№
п/п Вопрос Ответ

1. Я знаю, что такое инвалидность.
2. Я знаю, что такое детская инвалидность

и ее основные принципы.
3. Я знаю закон о защите инвалидов.
4. Я знаю проблемы семьи имеющих

ребенка-инвалида.
5. Я знаю принципы социальной политики

в отношении инвалидов.
6. Я соблюдаю правила безопасности в

профессиональной деятельности.
7. Мне интересна будущая профессия.
8. Я стараюсь анализировать свою

практическую деятельность.
9. Я хочу работать с детьми-инвалидами и

как интегрироваться в общество.
10. Я работаю над культурой речи.
11. Я хочу научиться учить других.


