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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Актуальность. Современный этап развития Российского 

государства и общества характеризуется пристальным вниманием к процессам, обеспечивающим 

создание правовых, экономических, образовательных и прочих условий для активного включения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в широкое социальное взаимодействие. Федеральный 

закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

предусматривают государственную гарантию прав на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с этим наблюдается постоянное увеличение числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и воспитывающихся в условиях 

совместного обучения с нормально развивающимися сверстниками. 

Одним из основных достижений образовательной системы Российской Федерации последних 

лет стала ее открытость, прозрачность для общества. Широкое обсуждение в профессиональной и 

общественной среде Проекта закона «Об образовании в Российской Федерации» и проекта 

федерального государственного стандарта детей с ограниченными возможностями здоровья 

позволило качественно иначе рассматривать роль образовательных организаций в формировании 

личности ребенка; по-новому сформулировать государственные требования к содержанию обучения, 

технологиям и условиям реализации образовательных программ. Фактически впервые на 

государственном уровне были определены требования к организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, где создание специальных условий для 

получения образования указанными учащимися является обязательным. При этом к специальным 

условиям образования, в первую очередь, относится использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, что означает необходимость привлечения к 

образовательному процессу педагогические кадры, имеющие достаточную квалификацию для 

выполнения вышеназванных задач. 

Программа дополнительного профессионального образования «Повышение квалификации 

руководителей и педагогов общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций» направлена на реализацию формирования, расширения и углубления 

профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организаций, которые позволили бы им успешно определять содержание и 

реализовывать адаптированные образовательные программы на основе личностно-ориентированного 

подхода к лицам с ОВЗ и с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа носит модульный характер и состоит из двух модулей по 36 часов. 

Общая трудоемкость программы составляет 1 зачетная единица (16ч.). 

12. Цель: подготовка руководителей и педагогов 



общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, преподавателей учреждений, 

реализующих программы профессионального и дополнительного образования к реализации 

коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

L3. Краткое содержание программы: 

Краткое содержание программы включает вопросы, связанные с расширением и углублением 

профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных и специальных учреждений в 

области коррекционно-педагогической деятельности, с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.4. Планируемые результаты программы Совершенствуемые профессиональные 

 

16. Категория слушателей: 

Руководители и педагоги общеобразовательных и коррекционных (специальных) школ, 

преподаватели учреждений, реализующих программы профессионального и дополнительного 

образования. 

1.6. Формы и методы обучения: 

- интерактивные лекции; 

- организация практических занятий в форме деловых игр, мастер- классов, 

дискуссий по заданным направлениям повышения квалификации; 
- самостоятельная работа (анализ теоретического и практического материала); 

- итоговое контрольное тестирование слушателей по содержанию тем. Методы 

обучения - поисковый метод, метод анализа информации, метод переговоров, 

метод обобщения и систематизации материала, организационно- распределительные методы, 

изучение документов, изучение литературы, сравнительно- сопоставительный метод, экспертная 

оценка, структурирование материала. 

1.7. Организация обучения: трудоемкость в часах -16часа (2 модуля.), 

компетенции 
№ Совершенствуемые Уровень трудовой функции 

 компетенции знание умение владение 

1 2 3 4 5 
 Готовность принять разных 

детей, вне зависимости от их 
реальных учебных 
возможностей, особенностей в 
поведении, состояния 
психического и физического 
здоровья. 

философии, 
методологических 
основ и нормативно- 
правовой базой 
инклюзивного 
образования 

осуществлять 
организационно- 
управленческую 
деятельность в условиях 
инклюзивной практики 

-технологией управления педагогической 
деятельностью в условиях инклюзивной 
практики 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации 

«Организация учебной и воспитательной работы для студентов с ОВЗ и инвалидов» 

 

Обозначения: Л - лекции, текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация,

2. Учебный (тематический) план программы. 
№ Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

часов 

 

лекции семинары аттестация 

1. Модуль 1. 
Условия получения образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
соответствии с требованиями нормативно- правовых 
документов. 

8 8  Контрольная 
работа 

2. Модуль 2. 
Требования к ФГОС 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

8 8  Контрольная 
работа 

 Итого 16 16  Контрольная 
работа 

1 2  

Л, Л, ИА  



4. Рабочая программа 
№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 
Краткое 
содержание 

Модуль 1 Условия получения образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов 
Тема 1.1 
Основные нормативно- 
правовые регламенты, 
регулирующие получение 
образования детьми с ОВЗ 

Лекция, практические 
занятия, контрольные 
вопросы, тест 

Международные, 
федеральные, 
правительственные, 
ведомственные, 
региональные 
регламенты. 

Тема 1.2 
Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года и 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты об 
обучении детей с ОВЗ 

Лекция, практические 
занятия, контрольные 
вопросы, тест 

Вопросы получения 
образования детьми с ОВЗ в 
Федеральных государственных 
образовательных стандартах 
начального, среднего и общего 
образования; в Федеральном 
государственном 
образовательном стандарте 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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39. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными 
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40. «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». Приложения N2 и N3 

к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н 

5. Промежуточная и итоговая аттестация по программе 

5.1 процедура проведения аттестации: 

Аттестация проводится в виде текущая и итоговой диагностики. 5.2. фонд 

оценочных средств: 

- Контрольные вопросы и задания к разделам программы, определяющий уровень освоения 

заявленных компетенций. Модуль 1 

Условия получения образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. 

Тема 1.1. Основные нормативно-правовые регламенты, регулирующие получения образования 

детьми с ОВЗ Контрольные вопросы к зачету по разделу 1.1: 

1. Какие международные источники гуманитарного права предусматривают 

детализацию зафиксированных прав и свобод в системе комплексного обеспечения и гарантированной 

защиты человека? 

2. В каком документе были рассмотрены вопросы о существующей 

дискриминации в образовании и необходимости создания единых подходов к организации процесса 

обучения для всех детей? 

3. Какой международный документ закрепил ведущие принципы и 

критерии организации инклюзивной образовательной системы? 

4. В каком документе закреплена гарантия прав на получение 

равного, бесплатного и доступного образования? Контрольные вопросы к 

зачету по разделу 1.2: 

1. Какой основополагающий нормативный правовой акт детально регламентирует 

построение образовательной системы в Российской Федерации? 

2. При каких условиях, в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», возможен перевод для обучения по адаптированным программам? 

3. Какой нормативный правовой акт устанавливает обязательные требования к 

образованию определенного уровня и (или) профессии, специальности и направлению подготовки? 

4. Какая программа создается для ребенка с ОВЗ в общеобразовательной 

организации?
Модуль 2. Требования к ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями). Примерная тематика контрольных работ 

1. Представьте пакет специальных условий для получения 

образования глухими детьми. 

2. Представьте пакет специальных условий для получения 

образования слабовидящими детьми. 

3. Представьте пакет специальных условий для получения образования детьми с 

задержкой психического развития.



Итоговая аттестация Примерная тематика контрольных работ 

1. Опишите структуру и особенности реализации примерной адаптированной 

образовательной программы. 

2. Опишите структуру и особенности реализации примерных адаптированных 

основных образовательных программ. 

3. Что входит в индивидуальный учебный план ребенка с ОВЗ, опишите. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Проанализируйте структуру адаптированной образовательной программы и 

адаптированной основной образовательной программы. 

2. Что отражает индивидуальный учебный план ребенка с ОВЗ. 

3. Определите какие жизненные компетенции формируются при реализации разных 

вариантов программ. 

Тест: 
1. Выберите из предложенных понятие, соответствующее данному определению - 

«образовательная программа, адаптированная для обучения определенных категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью: 

а) адаптированная основная образовательная программа б) основная общеобразовательная 

программа 

в) адаптированная образовательная программа 

2. Какому из вариантов Примерной адаптированной основной образовательной 

программы соответствует описание целевой группы обучающихся с ОВЗ: «Обучающиеся с ОВЗ, 

достигшие к моменту поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и 

имеющие положительный опыт общения со сверстниками без ограничений здоровья»: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

1. Какому из вариантов Примерной адаптированной основной образовательной программы 

соответствует описание коррекционной работы: «Нацелена на формирование устойчивых форм 

адаптивного поведения. Требуется специальная планомерная работа, направленная на овладение 

ими системой социальных отношений. Подготовленное и дозированное расширение социальных 

контактов ребёнка в доступных для него пределах, в том числе работа по организации регулярных 

контактов детей со сверстниками без ограничений здоровья»: 

а) 3 

б)2 

в) 4 

4. Укажите, какой документ является основополагающим для определения содержания и 

форм реализации адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ, поступающего 

в ту или иную образовательную организацию: 



а) заключение психолого-медико-педагогической комиссии б) приказ управления 

образования 

в) индивидуальная программа реабилитации 

Практические задания для самостоятельной работы: 

 Опишите возможный алгоритм деятельности администрации образовательной 

организации при решении вопроса о переводе ребенка с ОВЗ (любой категории) на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе другого варианта (с 1 на 2 или с 3 на 2). 

 Проведите сравнительный анализ программ коррекционной работы в вариантах 

1,2,3, 4 Проекта примерной адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ (категория по выбору) по плану: цель коррекционной работы, основные 

направления работы, формы организации коррекционно-развивающей работы, наличие 

специальных коррекционных курсов), ожидаемые результаты (кратко). Можно представить в 

таблице.

Организационные условия реализации программы 

Организационные условия реализации программы осуществляются на основе 

требований к условиям реализации курсов повышения квалификации: 
- лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием; 

- аудитории для практической работы с мультимедийным оборудованием; 

- достаточное количество современной вычислительной техники, обеспечивающей 

доступ к базам данных (в том числе к учебной литературе, фондам отечественных и зарубежных 

научных журналов) и информационным сетям. 

Методические рекомендации для слушателей 

Обучение программе предполагает работу на лекционных занятиях и в ходе практической 

работы слушателей. 

Лекционный материал направлен на фиксацию затруднений слушателей относительно 

учебных элементов. С целью обеспечения успешного обучения слушатель осуществляет 

подготовку к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса: 

- знакомится с новым учебным материалом; 

- устанавливает учебные элементы, трудные для понимания; 

- ориентируется в учебном процессе. 

Практические занятия предполагают различные формы обучения с выстраиванием плана 

действий по их преодолению (консультация преподавателя, поиск в информационных 

источниках). 


