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1. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

(программы повышения квалификации) 

1.1.Введение.  

В современных условиях отечественного образования педагогам образовательных 

организаций приходится решать вопросы не только обучения и воспитания, но и вопросы 

коррекционной педагогики. Особую значимость приобретают способность учителей 

организовывать специальные условия для обучающихся с ОВЗ, осуществлять психолого-

педагогического сопровождение, что позволяет эффективно решать актуальные вопросы 

инклюзивного образования.   

1.2.Цель обучения:  

формирование и (или) совершенствование профессиональных компетенций работников 

образовательных организаций в области создания специальных условий и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательных организациях. 

1.3.Категории обучаемых:  

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по направлениям 

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное 

(дефектологическое) образование», «Психология»; лица, получающие среднее 

профессиональное или высшее образование по данным направлениям подготовки. 

1.4.Продолжительность (трудоемкость) обучения:72 часа. 

1.5.Форма обучения: очная. 

1.6.Режим занятий:  1 раз в неделю по 8 часов в день; 9 недель. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. В ходе освоения программы в соответствии с учебным планом слушатели должны 

приобрести знания и умения: 

Приобретаемые знания:  

2.1.1. условия эффективного обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью для организации 

коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования; 

2.1.2. структура нарушения, актуальное состояния и потенциальные возможности лиц с ОВЗ 

для планирования образовательно-коррекционной работы; 

2.1.3. общие и специфические особенности обучающихся с ОВЗ, особенности семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ для взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

2.1.4. основные психофизические особенности, возможности и особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ различных категорий для: 

-     Проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся: 

- Проектирования индивидуально-ориентированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ. 
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Приобретаемые умения: 

2.1.5. умение организовать коррекционно-развивающую образовательную среду, осуществить 

выбор и использование методических и технических средств, осуществлять коррекционно-

педагогическую деятельности в образовательных организациях; 

2.1.6. планировать образовательно-коррекционную работу с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 

2.1.7. организовывать и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих ребёнка с ОВЗ; 

2.1.8. применять полученные знания для решения прикладных задач образования в области 

проектирования индивидуально-ориентированных образовательных программ; 

2.1.9. разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

требованиями ЦПМПК, а также в соответствии с требованиями ФГОС  к содержанию общего 

образования и его результатам. 

 

2.2.В результате обучения по программе повышения квалификации слушатели осваивают 

(усовершенствуют) следующие профессиональные компетенции: 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся; 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

- способность проектировать образовательные программы; 

- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

3.Учебный план (учебно-тематический план) 

Срок обучения: 8 недель. 

  

№ 

п/п 

  

  

Наименование модулей и тем 

  

Общая 

трудо-

емкость 

(ак.час) 

По учебному плану 

дистанционные 

занятия,ч 

  

Самостоятельная 

работа слушателей 

(ак.час) 
Лекции Самост. 

работа 

Раздел 1. Базовая часть 

1 Модуль 1. Общие положения 

ФГОС. Нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

внедрение ФГОС 

16 4 12 текущий контроль 

1.1 Обеспечение права лиц с ОВЗ, 

инвалидностью на образование: 

российское законодательство 

 2 4  

1.1 Особенности организации 

образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная 

 2 8  
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программа 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Модуль 2. Теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ 

26 14 12 текущий контроль 

2.1 Характеристика общих и 

специфических особенностей лиц с 

ОВЗ, инвалидностью. 

 2   

2.2 Клинические основы развития лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

 2 2  

2.3 Психолого-педагогические 

подходы к воспитанию и обучению 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями в рамках 

инклюзивного образования. 

 2 2  

2.4 Клинические основы развития лиц с 

расстройствами аутистического 

спектра. 

 2 2  

2.5 Психолого-педагогические 

подходы к воспитанию и обучению 

лиц с расстройствами 

аутистического спектра. 

 2 2  

2.6 Клинические основы развития лиц с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 2 2  

2.7 Психолого-педагогические 

подходы к воспитанию и обучению 

лиц с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) 

 2 2  

3 Модуль 3. Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

школьника с ОВЗ 

 в рамках инклюзивного 

образования. 

28 8 20 План-конспект или 

видео фрагмент 

занятия  

3.1 Условия, принципы и этапы работы 

специалистов (педагогов, 

психологов, дефектологов, 

учителей логопедов), участвующих 

в психолого-педагогическом 

сопровождении обучающегося с 

ОВЗ). 

 2 8  

3.2 Технология разработки 

индивидуального маршрута 

обучающегося с ОВЗ в рамках 

 2 10  
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инклюзивного образования. 

3.3 Технология разработки  

Индивидуально-ориентированной 

программы развития в рамках 

междисциплинарного подхода.  

 

 4 2  

4 Итоговая аттестация 2   2 

Итого 72 28 44 2 

4. Календарный учебный график 

 

№п/п Наименование модулей Обозначение видов 

учебной деятельности* 

Всего, 

час. 

1. Модуль 1. Общие положения ФГОС. 

Нормативно-правовые документы, 

регулирующие внедрение ФГОС. 

лекция/семинар 

/текущий контроль 

16 

2. Модуль 2. Теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ 

лекция/семинар 

/текущий контроль 

26 

3. Модуль 3. Технологии психолого-

педагогического сопровождения школьника с 

ОВЗ в рамках инклюзивного образования. 

лекция/семинар/ мастер-

класс / План-конспект или 

видео фрагмент занятия  

28 

2. Итоговая аттестация ИА 2 

 ВСЕГО  72 

 

 

Название модуля программы Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Модуль 1/ Модуль 2/ 

 Модуль 3 

 ТК    ТК  ТК     

Итоговая аттестация          ИА   

 

5. Рабочая программа модулей 
 

 

 

№ п/п, тема 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 

Модуль 1. Общие положения ФГОС. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

внедрение ФГОС. 

Тема 1.1 

Обеспечение 

права лиц с ОВЗ, 

инвалидностью 

Интеракт

ивная 

лекция 

2 часа 

История развития и периодизация становления системы 

специального образования в России и за рубежом. 

Актуальные проблемы и тенденции развития образования лиц 

с ОВЗ в России и за рубежом. Критический анализ 
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на образование: 

российское 

законодательство 

 

интернатной системы образования лиц с ОВЗ: плюсы и 

минусы.  Семейное и самообразование как перспективное 

направление форм получения образования: реальные 

трудности и мифы. Практикум по методически грамотному 

поиску актуальных документов. 

Сам. 

работа 

4 часа 

Анализ законодательных документов. Установление 

иерархии документов.  

Тема 1.2 

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Адаптированная 

образовательная 

программа. 

Лекция 

2 часа 

Фундаментальные отечественные нормативные документы, 

гарантирующие обеспечение лицам с ОВЗ, инвалидностью 

право на образование. Подзаконные акты, письма и 

методические рекомендации, устанавливающие механизмы 

реализации прав лиц с ОВЗ и инвалидностью.  локальные 

нормативные акты, обеспечивающие выполнение требований 

к процессу образования лиц с ОВЗ, инвалидностью в 

конкретной образовательной организации. 

Сам. 

работа 

8 часов 

Анализ организации обучения и воспитания школьника с 

ОВЗ в рамках примерных Адаптационных образовательных 

программ (АООП). Сравнительный анализ содержания 

разделов Адаптивных образовательных программ для 

обучающихся с различной нозологией.  

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 

Модуль 2. Основы специальной психологии и специальной педагогики  

в контексте инклюзивного образования 

Тема 2.1.  

Характеристика 

общих и 

специфических 

особенностей 

обучающихся с 

ОВЗ, 

инвалидностью 

Лекция 

2 часа 

 Основные виды нарушений психического и физического 

развития. Общие и специфические закономерности 

нарушенного развития. Понятийный аппарат: ребенок-

инвалид, ребенок с ОВЗ, зона ближайшего развития, зона 

актуального развития, особые образовательные потребности 

(ООП), специальные условия образования, АООП, коррекция, 

дефект, структура дефекта, компенсация, адаптация, 

абилитация, социализация, реабилитация и др. 

Анализ теории компенсации нарушенного развития  

Л.С. Выготского и др. трудов отечественных и зарубежных 

ученых 

Тема 2.2 

Клинические 

основы развития 

обучающихся с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Лекция 

2 часа 

Клиническая классификация обучающихся с ЗПР и 

умственной отсталостью. Особенности развития 

обучающихся с ЗПР, У/О.  Внешние проявления. 

Особенности учебной деятельности. 

Сам. 

работа 

2 часа 

Анализ влияния дефекта на эмоционально-волевую сферу 

обучающегося и поведенческие проявления в условиях 

инклюзивного образования (анализ видеофрагментов 

коррекционных занятий и свободной деятельности 

обучающихся). 

Тема 2.3. 

Психолого-

педагогические 

подходы  к 

Лекция 

2 часа 

Организация специальной коррекционно-развивающей среды 

обучающимся с ЗПР, У/О. Рекомендации по обучению. 

Возможности их компенсации в условиях образовательных 

организаций. Система оценивания обучающихся с ОВЗ: 
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воспитанию и 

обучению 

школьников с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

в рамках 

инклюзивного 

подхода  

мониторинг личных достижений, система портфолио. 

Отграничение ЗПР и У/О (С.Д. Забрамная, У.В. Ульенкова) 

Сам. 

работа 

2 часа 

Разбор и анализ видеофрагментов занятий, свободной 

деятельности обучающихся с ЗПР и У/О. Характеристика 

специальных методов и приемов работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями. 

Тема 2.4. 

Клинические 

основы развития 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

Лекция 

2 часа 

Типология РАС (по О.С. Никольской). Возможные ошибки 

диагностики (гипердиагностика, отграничение РАС от 

схожих по проявлениям заболеваний).  Особенности развития 

обучающихся с РАС.  Внешние проявления. Особенности 

учебной деятельности.  

Сам. 

работа 

2 часа 

Анализ видеофрагментов обследования обучающихся с 

расстройством аутистического спектра. Выделение 

индивидуальных коррекционных задач воспитания и 

обучения на основе анализа результатов психолого-

педагогического обследования и заключения ЦПМПк.  

Тема 2.5. 

Психолого-

педагогические 

подходы к 

воспитанию и 

обучению 

школьников с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

Лекция 

2 часа 

Методы и приемы работы с обучающимися с расстройствам 

аутистического спектра в зависимости от тяжести 

проявлений. Рекомендации по обучению. Возможности их 

компенсации в условиях образовательных организаций: 

современные виды технической компенсации. 

Сам. 

работа 

2 часа 

Составление социальной истории для обучения ребенка с 

аутизмом социальным навыкам в рамках Примерной 

Адаптационной программы для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Тема 2.6. 

Клинические 

основы развития 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

Лекция 

2 часа 

Клиническая и педагогическая классификация речевых 

нарушений. Особенности развития обучающихся с ТНР.  

Внешние проявления. Особенности учебной деятельности. 

Сам. 

работа 

2 часа 

Моделирование средового оформления инклюзивной группы 

в   зависимости от нозологии обучающихся с ОВЗ. 

Тема 2.7. 

Психолого-

педагогические 

подходы к 

воспитанию и 

обучению 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ТНР) 

Лекция 

2 часа 

Организация специальной коррекционно-развивающей среды 

обучающимся с ТНР. Рекомендации по обучению. 

Возможности их компенсации в условиях образовательных 

организаций. Система оценивания обучающихся с ОВЗ: 

мониторинг личных достижений, система портфолио. 

Сам. 

работа 

2 часа 

Организация коррекционной работы по заданиям 

специалистов. Дидактические игры и задания  для 

коррекционных занятий с обучающимися с ТНР. 

Модуль 3. Технологии психолого-педагогического сопровождения школьника с ОВЗ в 

рамках инклюзивного образования. 

Тема 3.1. 

Условия, 

Лекция 

2 часа 

Варианты адаптированных основных образовательных 

программ (АООП). Этапы реализации АООП. Требования к 
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принципы и 

этапы работы 

специалистов 

(педагогов, 

психологов, 

дефектологов, 

учителей 

логопедов), 

участвующих в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

обучающегося с 

ОВЗ  

структуре, результатам, условиям реализации  

АООП. Структура АООП: 1) целевой раздел (пояснительная 

записка; планируемые результаты освоения; система оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП); 2) 

содержательный раздел (по пяти областям в соответствии в 

ФГОС).  

Сам. 

работа 

 8 часов 

Сравнительный анализ образовательных программ ФГОС 

НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О У/О.  

Тема 3.2. 

Технология 

разработки 

индивидуального 

маршрута 

школьника с ОВЗ 

в рамках 

инклюзивного 

образования  

Лекция 

2 часа 

Принципы и методы коррекционно-развивающего обучения. 

Принципы включения коррекционно-развивающих 

технологий в образовательный процесс: мотивации, 

продуктивной обработки информации, развития и коррекции 

высших психических функций, динамичности восприятия. 

Формы и методы организации коррекционно-развивающих 

занятий. Методические рекомендации по проведению 

групповых коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ 

Сам. 

работа 

10 часов 

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута для школьника с ОВЗ в рамках инклюзивного 

образования. 

Тема 3.3. 

Технология 

разработки  

Индивидуально-

ориентированной 

программы 

развития в рамках 

междисциплинар

ного подхода  

 

Лекция 

4 часа 

Принципы и методы коррекционно-развивающего обучения. 

Определение принципы и задачи включения коррекционно-

развивающих технологий в образовательный процесс: 

мотивации, продуктивной обработки информации, развития и 

коррекции высших психических функций, динамичности 

восприятия в зависимости от нозологии нарушения 

школьника Формы и методы организации коррекционно-

развивающих занятий. Методические рекомендации по 

проведению групповых коррекционных занятий с 

обучающимися с ОВЗ. 

Итоговая 

аттестация 

Зачет 

2 часа 

Ответы на закрытые вопросы, позволяющие оценить 

знаниевую составляющую достижения планируемого 

результата. 

Защита проектов  

 

6.Организационно-педагогические условия реализации программы 

6.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для освоения программы курсов (просмотр визуальной информации, презентаций) необходимо 

использование компьютерного оборудования: персональных компьютеры (ПК) и доступом к 

сети Интернет. 
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6.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

а) основная литература: 

1. Агапова И.А., Дедюхина Г.В. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка-

инвалида в условиях интеграции// Логопедия. - 2008 - №2. – С. 56-59.  

2. Дети-сироты. Консультирование и диагностика развития 

/ Под ред. Е.А.Стребелевой. — М.,  2004. 

3. Браткова М.В., Закрепина А.В. Пример индивидуальной программы воспитания и 

обучения дошкольника с умственной недостаточностью (умственная отсталость) // 

Дефектология. -  2005. - № 6. - С.55-61. 

4. Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 1999. 

5. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии. — М., 1995. 

6. Дети с задержкой психического развития. /Под ред. Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, 

Н.А. Цыпиной. –М., 1984. 

7. Забрамная С.Д. Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению обучающихся с 

тяжелой умственной отсталостью. – М., 2008.  

8. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития. Курс лекций. - М.: В.Секачев, ТЦ «Сфера», 2009. 

9. Закрепина А.В., Браткова М.В. Разработка индивидуальной программы коррекционно-

развивающего обучения и воспитания обучающихся дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии //Воспитание и обучение обучающихся с нарушениями развития.- 2008. № 2. - С. 9-

19.Екжанова Е. А.,СтребелеваЕ.А., «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

обучающихся с нарушением интеллекта» -М.: Просвещение, 2011. 

10. Индивидуальный образовательный маршрут – как инновация в реализации личностно 

ориентированного подхода в современном образовании [Текст] / М. В. Браткова, О. В. 

Караневская, О. В. Титова // Инновации в образовании. -2013. - N 10. - С. 19-26. 

11. Лазуренко С.Б. Комплексный подход к определению образовательного  маршрута 

обучающихся дошкольного возраста с нарушением интеллекта  // Дефектология. - 2011. - № 5. - 

C. 44-55 

12. Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте. — М., 2004. 

13. Левченко И Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М, 2001. 

14. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями 

в развитии:метод.пособие/И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева.-М.:Просвещение, 2008-239 с. 

15. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие / А.Г. Литвак, СПб, 1998. 

16. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушение при локальных 

поражениях мозга. М., 1969. 

17. Малофеев Н.Н.Специальное образование в меняющемся мире. Уч. пособие для студентов 

пед. вузов. В 2 ч./ М. Просвещение. 2013. 

18. Мамайчук И.И. Психокоррекция обучающихся и подростков с нарушениями в развитии. - 

СПб., 1997. 

19. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. Изд.6-е, 

стер.— М.: Теревинф, 2010. — 288 с.  

20. Образовательный маршрут. Методическое пособие //Сост. Т.Н. Гусева, М.М. Цапенко, 

В.Н. Ярыгин, Н.Г. Максутова. - М.: МГППИ, 2009. - 28 с. 

21. Павлова О. С. Нарушение коммуникативного акта у обучающихся с общим недоразвитием 

речи: Психолингвистика и современная логопедия. — М, 1998.  
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22. Поддержка аутичных и отстающих в развитии обучающихся (0-6 лет): Сборник 

упражнений для специалистов и родителей по программе TEACH /Шоплер Э., Ланзинд М., 

Ватерc Л. —— Минск:  БелАПДИ "Открытые двери", 1997. - 195с. 

23. Пожар Л. Психология аномальных обучающихся и подростков — патопсихология. - М., 

1996. 

24. Психолого-педагогическая   диагностика   обучающихся   раннего   и 

дошкольного возраста /Под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: Просвещение, 2004. 

25. Путь к независимости: обучение обучающихся с особенностями развития бытовым навыкам / 

Брюс Л.Бейкер, Алан Дж. Брайтман. – М. – 259 с. 

26. Рубинштейн, С. Я. Психология умственно отсталого школьника / С. Я. Рубинштейн. — М., 

1986.  

27. Солнцева Л. И. Введение в тифлопсихологию раннего дошкольного и школьного возраста. 

— М., 1998. 

28. Специальная педагогика. Под ред. Назаровой Н.М. В 3 т. – М.:  Академия, 2007. 

29. Специальная психология. Под ред. В.И.Лубовского. М., 2014. 

30. Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение обучающихся в процессе 

дидактических игр».-Москва: изд-во «Владос», 2008  

31. Стребелева, Е.А., Браткова М.В. Варианты индивидуальной программы воспитания и 

коррекционно-развивающего обучения ребенка раннего возраста с психофизическими 

нарушениями // Дефектология. – 2000. - № 5. – С. 86-96. 

32. Стребелева Е.А., Закрепина А.В. Современные формы помощи семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии// Дефектология.- 2005.-  №1.- С.3-10. 

33. Усанова О.Н. Специальная психология. – СПб.: Питер, 2006.  

34. Шипицына Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и в обществе. Социализация 

обучающихся с нарушением интеллекта. - СПб. : изд-во «Дидактика Плюс», 2002. 

35. Шпек О. Люди с умственной отсталостью: обучение и воспитание.-М.: Издательский цент 

«Академия», 2003 

 

б) дополнительная литература: 

1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и психопатологии. 

Международная педагогическая академия, 1994. 

2. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М., 1973. 

3. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых 

обучающихся-дошкольников. – М., 1985. 

4. Дефектологический словарь : В 2 т. / Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т ; Под 

ред. В. Гудониса, Б. П. Пузанова . – Москва : МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2007 . – 806. 

5. .Логопедия. /Под ред. Л.С. Волковой. – М., 1995. 

6. Психология семьи и больной ребенок. Хрестоматия. И.В.Добряков. СПб, 2007. 

7. Психокоррекционные  технологии для обучающихся с проблемами развития. / И.И. 

Мамайчук. – СПб.: Речь, 2003. 

8. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка / под 

ред. Л.М. Шипициной. - М., 2003. 

9. Семья в психологической консультации /под ред. А.А. Бодалева, В.В.Столина. - М., 2009. 

10. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с ОВЗ. Под 

ред. Т.Г.Богдановой. М., 2014. 

11. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. Пособие. /Под научн.ред. 

Л.М. Шипицыной.  – СПб.: «Речь», 2003. 

12. Теория и практика семейной психологии. Под ред. Н.В.Шкроб. Красноярск, 2013. 
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Нормативно-правовая документация 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

3. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

4. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5. ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России 

от 19 декабря 2015 г. № 1598) 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26) и др. 

 

Мультимедийные средства 

1.  Электронные презентации лекций. 

2.  Электронный банк образцов документов. 

Интернет-ресурсы 

1. http://lib.herzen.spb.ru/ (Библиотека РГПУ им. А.И. Герцена) 

2. http://standartgost.ru – Открытая база ГОСТов 

http://www.eidos.ru/ – Центр дистанционного образования «Эйдос» 

http://минобрнауки.рф/ (Минобрнауки РФ) 

3. http://www.informika.ru (Информационный центр Министерства образования и науки РФ). 

4. Edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 

5. http://childrens-needs.com/ (Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО) 

6. http://www.rsl.ru  (Российская государственная библиотека) 

7. http://www.gnpbu.ru (Государственная научно-педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского). 

8. http://pedlib.ru/ (Педагогическая библиотека) 

9. http://www.consultant.ru/ (Правовая база федерального и регионального законодательства РФ)  

10. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6.3. Организация образовательного процесса 

Программой предусмотрены различные формы проведения занятий, которые способствуют 

созданию более эффективной учебно-воспитательной деятельности, направленной на решение  

http://lib.herzen.spb.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.informika.ru/
../../../КПК/С%20Юлиного%20Компа/_Программы%20КПК/1.%20красная%20флэш-6/000.ЭКСПЕРТИЗА%202017/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Спец%20псих%20РПУД.docx
http://childrens-needs.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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поставленных задач: рассказ, беседа, просмотр видео материалов, разбор и обсуждение 

выполненных работ. 

Теоретическая часть даётся в форме беседы с просмотром программ, пособий, а также с 

изучением аудио- и видеоматериалов.  

Включены такие формы работы как индивидуальная, работа в междисциплинарной 

команде.  

Темы каждого модуля взаимосвязаны между собой. Каждая последующая тема учитывает 

актуальный уровень уже полученных знаний и умений.  

Обязательной составляющей каждого занятия является вовлечение слушателя в процесс 

группового взаимодействия и общения с другими слушателями, а также формирование и 

развитие способности к рефлексии. Формирование необходимых для успешной организации 

занятий компетенций происходит у участников через собственные ощущения и практику 

взаимодействия в ходе занятий.  

7.Формы аттестации 

В рамках реализации программы предусмотрено проведение промежуточной (текущей) и 

итоговой аттестации. 

Текущая аттестация проводится по итогам каждого модуля. Задания выполняются 

индивидуально. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета и защиты проекта. 

 

 

8.Оценочные материалы 

8.1. Характеристика оценочных материалов для проведения входного тестирования. 

Целью входного тестирования является актуализация слушателями знаний по теме курса 

повышения квалификации. 

 8.2.Характеристика оценочных материалов для проведения промежуточной (текущей) 

аттестации. 

Текущий контроль заключается в оценке качества выполнения заданий самостоятельнх 

работ, все формы самостоятельнх работ предоставляются слушателю заранее в электронном 

варианте посредством сети Интернет. 

1.1 тема. Самостоятельная работа. Анализ законодательных документов. Установление 

иерархии документов. Практикум по методически грамотному поиску актуальных документов 

1.2 тема. Самостоятельная работа. Анализ организации обучения и воспитания 

школьника с ОВЗ в рамках примерных Адаптационных образовательных программ (АООП). 

Сравнительный анализ содержания разделов Адаптивных образовательных программ для 

обучающихся с различной нозологией. 

2.2 тема. Анализ влияния дефекта на эмоционально-волевую сферу обучающегося и 

поведенческие проявления в условиях инклюзивного образования (анализ видеофрагментов 

коррекционных занятий и свободной деятельности обучающихся). 



14 

 

2.3 тема. Самостоятельная работа. Разбор и анализ видеофрагментов занятий, 

свободной деятельности обучающихся с ЗПР и У/О. Характеристика специальных методов и 

приемов работы с детьми с интеллектуальными нарушениями. 

2.4 тема. Самостоятельная работа. Анализ видеофрагментов обследования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра. Выделение индивидуальных 

коррекционных задач воспитания и обучения на основе анализа результатов психолого-

педагогического обследования и заключения ЦПМПк.  

2.5 тема. Самостоятельная работа. Составление социальной истории для обучения 

ребенка с аутизмом социальным навыкам в рамках Примерной Адаптационной программы для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

2.6. тема. Самостоятельная работа. Моделирование средового оформления 

инклюзивной группы в   зависимости от нозологии обучающихся с ОВЗ. 

2.7. тема. Самостоятельная работа. Организация коррекционной работы воспитателя по 

заданиям специалистов. Дидактические игры и игрушки для коррекционных занятий с детьми с 

ТНР. 

3.1 тема. Самостоятельная работа. Сравнительный анализ образовательных программ 

ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О У/О.  

3.2 тема. Самостоятельная работа. Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута для школьника с ОВЗ в рамках инклюзивного маршрута. 

3.3 тема. Самостоятельная работа. Проектирование урока. 

Соответствие образовательных продуктов самостоятельной работы требованиям, 

предъявляемых к ним, позволяет судить об усвоении слушателями отдельных тем курса. 

Знание теории, наработка и умелое использование вышеперечисленных навыков является 

основанием к итоговой аттестации. 

 

8.2. Характеристика оценочных материалов для проведения итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета, который состоит из двух 

частей: итогового тестирования, ответов на закрытые вопросы, позволяющие оценить 

теоретические знания составляющие достижения планируемого результата, и защиту проекта 

(урока), позволяющая оценить практическую составляющую достижения планируемого 

результата. 

8.2.1.Входное тестирование 

1. Персональные данные слушателя курсов повышения квалификации 

 

1.1. Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

1.2. Наименование ОУ____________________________________________________________ 

1.3. Должность основная _________________________ доп. ____________________________ 

1.4. Стаж работы __________, в т.ч. педагогический ______________ 

1.5. Ваше базовое образование. (Подчеркните  один из вариантов ответа): 1) высшее 

педагогическое, 2) среднее педагогическое (колледж), 3) среднее профессиональное 

(непедагогическое), 4) высшее профессиональное (непедагогическое), 5) среднее общее 

(школа), 6) начальное профессиональное.  

1.6. Последний раз Вы повышали квалификацию в ____________, __________________ 

                                                                                                         
год                                    место 

1.7. Область Ваших профессиональных интересов (Ваши приоритетные образовательные 

потребности): ______________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Учебная направленность слушателя курсов  

Отвечая на последующие вопросы, оцените уровень своего предпочтения по 5-ти 

балльной шкале. Оценка «3» будет означать, что Вы не готовы определиться с 

однозначным ответом. 

                  Полностью                                                                           Полностью 

                 не согласен,           1____2____3____4____5                      согласен 

 

        2.1. Назовите причины, побудившие Вас прийти не данные курсы повышения 

квалификации: 

1. Обязательное повышение квалификации (1раз в 5 лет)                                                              

1___2___3___4___5   

 

2. Интерес к конкретной теме, проблеме                                                                                          

1___2___3___4___5  

 

 

3. Развитие профессиональных компетенций ( теоретических знаний, практических        

навыков, навыков поведения, взаимодействия с различными субъектами образовательного 

процесса)                                                                                                           

 1___2___3___4___5  

  

4. Необходимость прохождения аттестации                                                                                     

1___2___3___4___5 

 

5. Проблемы профессиональной деятельности, поиск путей их решения                                     

1___2___3___4___5     

 

 

6. Другое (напишите) _______________________________________________________            

1___2___3___4___5   

 

  2.2. Оцените меру важности для Вас основных проблем профессиональной деятельности: 

1. Неэффективность применяемых методик, низкие результаты усвоение программы детьми с 

ОВЗ 

1___2___3___4___5    

2. Ваш профессиональный рост и самореализация в педагогической деятельности                   

1___2___3___4___5 
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3. Удовлетворение от работы вследствие достигаемого Вами уважения коллег,  учеников 

воспитанников), родителей, получаемых благодарностей, грамот и т.п.               

1___2___3___4___5   

 

4. Ваш карьерный рост в образовательном учреждении                                                                 

1___2___3___4___5    

 

5. Повышение Вашего квалификационного разряда, повышение уровня заработной платы     

1___2___3___4___5    

 

6. Слабая материально-техническая база образовательного учреждения                                     

1___2___3___4___5 

 

7. Недостаточное внимание к педагогам со стороны администрации                                           

1___2___3___4___5    

 

8. Недостаточный уровень Ваших знаний по предмету и методике                                              

1___2___3___4___5    

 

9. Недостаточный уровень Ваших умений по использованию современных  

образовательных технологий                                                                                                          

1___2___3___4___5    

 

10. Недостаточный уровень Ваших знаний, умений и навыков по выстраиванию 

эффективного взаимодействия с воспитанниками, коллегами, родителями, администрацией     

    1__2__3__4__5     

 

   2.3. Оцените, какие формы учебной деятельности в процессе повышения квалификации 

являются для   Вас более предпочтительными (для достижения требуемых Вам 

результатов)?    

1. Лекции                                                                                                                                              

1___2___3___4___5    

2. Семинары                                                                                                                                          

1___2___3___4___5    

3. Лабораторные работы                                                                                                                     

1___2___3___4___5    

4. Деловые (ролевые) игры                                                                                                                 

1___2___3___4___5    

5. Тренинги, упражнения                                                                                                                    

1___2___3___4___5    

6. Дискуссии                                                                                                                                         

1___2___3___4___5    

7. Специально организованное обсуждение проблем профессиональной деятельности и  

      опыта работы (диалог)                                                                                                                     

1___2___3___4___5 
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8.  Обучение с использованием компьютера (в т.ч. дистанционно) 

1      2      3      4      5    

9. Практические работы  

1      2      3      4      5    

10. Самостоятельная работа 

 1      2      3      4      5    

11. Индивидуальные консультации с преподавателем  

1      2      3      4      5    

12. Устный зачет, экзамен 

 1      2      3      4      5    

13. Письменный зачет, экзамен  

1      2      3      4      5    

14. Тесты на знания, в том числе с использованием компьютера   

1      2      3      4      5    

15. Реферат, выпускная работа      

 1      2      3      4      5   

 

 

3. Общепедагогическая компетентность слушателя курсов (надпредметные знания и 

умения) 

3.1. В чем, по Вашему, заключается основные цели специального школьного воспитания? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.2. В чем Вы видите необходимость изучения Вашего предмета в ОО (цели и задачи 

предметной  области)? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.3. Перечислите основные формы и методы образования, которые Вы используете в своей 

педагогической деятельности: 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

3.4. Перечислите основные должностные обязанности учителя, логопеда, педагога-

психолога, учителя дефектолога в работе с обучающимися с ОВЗ: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.5. Какие способы реализации индивидуального подхода к обучающимся Вы используете в 

своей педагогической деятельности?  

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Предварительные знания по направлению (теме) повышения квалификации 
 

4.1. Что предполагает термин «ребенок с ОВЗ» 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

4.2. Какой ребенок имеет статус ребенка с особыми образовательными потребностями 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.2. Примерная Адаптационная программа для обучающихся с ОВЗ 

это_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4.3. Для каких категорий обучающихся существуют Примерные Адаптационные 

образовательные программы 

____ _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_____ 

4.4. Расшифруйте : АОП для ребенка с ТНР__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.5. АОП для ребенка с РАС________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

4.6. АОП для ребенка с ЗПР________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.7. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – 

это_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4.8. Кто учувствует в разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) и индивидуальной образовательной программы 

(ИОП):______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.9. В разработке и реализации ИОМ для ребенка с ОВЗ выделяются  этапы : 

организационный, диагностический, содержательный, технологический. 

Задачами организационного компонента индивидуального образовательного маршрута 

являются:____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Задачами содержательного компонента индивидуального образовательного маршрута 

являются:____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задачами технологического компонента индивидуального образовательного маршрута 

являются:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5.0. Для каких обучающихся группы составляется Индивидуальная образовательная 

программа__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8.2.2. Итоговое тестирование 

 

 

Направление (тема) повышения квалификации 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Персональные данные слушателя курсов повышения квалификации 

1.1.Ф.И.О._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1. Основные результаты обучения 

2.1. Оцените в целом по 5-ти балльной шкале степень удовлетворения Ваших ожиданий от 

обучения по программе повышения квалификации (дайте общую оценку курсов) 

 

1      2      3      4      5 

 

Отвечая на  вопросы 2.2. и 2.3., оцените уровень своего предпочтения по 5-ти балльной 

шкале. Оценка «3» будет означать, что Вы не готовы определиться с однозначным 

ответом. 

                  Полностью                                                                           Полностью 

                 не согласен,           1____2____3____4____5                      согласен 

 

        2.2. оцените степень удовлетворения ваших ожиданий по отдельным разделам 

компетенций педагога (только по тем разделам, которые рассматривались в ходе обучения 

на данных курсах повышения квалификации) 

      1.  Знание современных проблем содержания обучения по предмету                                              

1___2___3___4___5 

   

2. Обогащение  умений по разработке  программ по предмету                         

1___2___3___4___5  

 

3.  Обновление знаний по современным образовательным технологиям, в том числе  

            технологиям активного и интерактивного обучения                                                                    

1___2___3___4___5  

 

4. Овладение новыми умениями по использованию в образовательном процессе  

            современных технологий активного и интерактивного обучения                                               

1___2___3___4___5 

 

5. Расширение представлений о методике преподавания своего предмета                                    

1___2___3___4___5 

 

6. Развитие умений по организации образовательного процесса                                                    

1___2___3___4___5     

 

7. Обновление знаний по основам воспитательной работы                                                              

1___2___3___4___5    
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8. Развитие умений по организации воспитательной работы с воспитанниками   

1___2___3___4___5   

 

9. Обновление знаний по проблемам выстраивания эффективного взаимодействия с 

воспитанниками, коллегами,  родителями 

1___2___3___4___5 

 

10.     Развитие умений межличностного взаимодействия со всеми субъектами      

образовательного процесса и формирования поведения  

1___2___3___4___5 

 

11. Другое (напишите)  ______________________________________________________________             

1___2___3___4___5 

 

  2.3. Оцените меру важности для Вас основных проблем профессиональной деятельности: 

1. Низкая мотивация воспитанников к учебе                                                               

1___2___3___4___5    

2. Ваш профессиональный рост и самореализация в педагогической деятельности                   

1___2___3___4___5 

3. Удовлетворение от работы вследствие достигаемого Вами уважения коллег,  

       воспитанников, родителей, получаемых благодарностей, грамот и т.п.               

1___2___3___4___5   

4. Ваш карьерный рост в образовательном учреждении                                                                 

1___2___3___4___5    

5. Повышение Вашего квалификационного разряда, повышение уровня заработной платы     

1___2___3___4___5    

6. Использование в педагогической деятельности полученных знаний по предмету  

      и методике                                                                                                                                        

1___2___3___4___5 

7. Использование умений по применению современных образовательных технологий             

1___2___3___4___5    

8. Выстраивание эффективного взаимодействия с учениками, коллегами, родителями,  

      администрацией                                                                                                                                

1___2___3___4___5    

9. Другое  (напишите)                                                                                                                          

1___2___3___4___5       

 

   2.4. Оцените эффективность использованных на данных курсах разных форм учебной 

деятельности    

1. Лекции                                                                                                                                              

1___2___3___4___5    

2. Практические занятие                                                                                                                                        

1___2___3___4___5    

3. Видео разборы                                                                                                                     

1___2___3___4___5    

4. Дискуссии                                                                                                                                         

1___2___3___4___5    

5. Специально организованное обсуждение проблем профессиональной деятельности и  
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      опыта работы (диалог)                                                                                                                     

1___2___3___4___5   

6. Самостоятельная работа                                                                                                                   

1      2      3      4      5    

7. Индивидуальные консультации с преподавателем                                                                       

1      2      3      4      5    

8. Тесты на знания, в том числе с использованием компьютера                                                     

1      2      3      4      5    

9. Проектные выпускная работа                                                                                                             

1      2      3      4      5  

 

2.5. Что нового Вы узнали, изучая данный курс? 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.6. Что Вы считаете необходимым добавить или исключить из программы курса? 

________________________________________________________________________________ 

 

2.7. Сформулируйте в одном-двух предложениях основное содержание данного 

курса?__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________ 

2.8. Сформулируйте 2-3 вопроса по тому содержанию курса, которое осталось Вам 

непонятным? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

8. Знания по направлению (теме) повышения квалификации 

Оценка теоретических знаний, составляющих достижения планируемого результата, освоения 

программы производится в ходе ответа на закрытые вопросы. 

При ответе на все вопросы по существу и с соотнесении с лекционным материалом уровень 

освоенности признается высоким.  

При ответе на не менее чем 70 % вопросов по существу и в соотнесении с лекционным 

материалом уровень освоенности признается средним.  

При ответе менее чем на 70 % вопросов по существу и в соотнесении с лекционным 

материалом уровень освоенности признается низким.  

Инструкция. Ответьте на вопросы, выбрав их предложенных один или несколько правильных 

ответов  

1 Какие из перечисленных признаков относятся к общим закономерностям развития? 

а) наличие вторичных дефектов; 

б) замедленный прием и переработка 

информации; 

в) наличие сензитивных (наиболее 

благоприятных) периодов в развитии 

каждой психической функции; 

г) замедленный темп психического развития; 

д) дисгармоничность в развитии психики 

(высшие психические функции менее 

развиты); 

е) прохождение детьми всех периодов 

развития психики (возрастные границы могут 
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быть разные) 

2 Какое определение соответствует понятию «коррекция»? 

а)система психолого-педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или 

сглаживание недостатков психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями; 

б)формирование новых и усиление имеющихся ресурсов социального и 

психофизического развития ребенка; 

в)это восстановление имевшихся в прошлом физических, социальных, образовательных 

способностей, утерянных по причине болезни или изменения условий жизнедеятельности 

3  Какое определение соответствует понятию «компенсация»? 

а) активное приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и принятия 

целей ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе; 

б) комплекс услуг, мер, направленных на формирование новых и усиление имеющихся 

ресурсов социального и психофизического развития ребенка; 

в) замещение, перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма, 

своеобразное его приспособление к изменившимся негативным условиям существования. 

4 Зона актуального развития – это: 

а ) разрушение компенсаторных механизмов; 

б) возможности ребенка, которые он реализует самостоятельно; 

в) тот запас потенциальных возможностей, формирующихся функций аномального 

ребенка, которые он еще не может реализовать самостоятельно, но уже реализует с 

помощью взрослого. 

5 Какой из нижеперечисленных нормативно-правовых актов в настоящее время 

комплексно регулирует отношения в сфере образования обучающихся с ОВЗ? 

а) ФГОС; 

б) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам; 

в) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

г) ФГОС начального образования 

6 Обучающийся с ОВЗ – это: 

а) физическое лицо, имеющее специфические отклонения в развитии, вызванные 

врожденными заболеваниями; 

б) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

в) физическое лицо со стойким расстройством функций организма, обусловленным 

заболеванием, травмой или врожденными недостатками умственного или физического 

развития, обусловливающие ограничение ее нормальной жизнедеятельности и 

необходимость дополнительной социальной помощи и защиты. Данный статус 

устанавливается федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

7 Какие из перечисленных признаков относятся к специфическим особенностям 

развития обучающихся с ОВЗ? 

а) возникновение вторичных дефектов в 

процессе психического развития ребенка; 

б) определённая последовательность 

стадий развития психики,  

в) затруднения взаимодействия с 

социальной средой и в нарушениях связей 

г) наличие сензитивных периодов в развитии 

психических функций; 

д) замедленный прем и переработка 

информации; 

е) роль речи в формировании высших 

психических функций. 
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с окружающим миром; 

8 В каких группах осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ? 

а) в группах общеразвивающей направленности;  

б) в группах компенсирующей направленности; 

в) в группах оздоровительной направленности; 

г) в группах комбинированной направленности  

9 Основная мысль концепции Л.С. Выготского о культурно-историческом 

происхождении психики состоит в следующем: 

а) Психика человека пластична и постоянно находится в динамике. Знание истории 

развития ребенка, анализ уровней его актуального и потенциального развития помогают 

выстроить психолого-педагогический прогноз и определить образовательный маршрут 

ребенка.  

б) Личность формируется через усвоение и присвоение общественно-исторического 

опыта, основанного на употреблении знаков и закрепленного в языке. Знак из внешней 

практической деятельности постепенно «вращивается» в психическую функцию, за счет 

чего она приобретает осознанный и произвольный характер. 

в) Личностью человек не рождается, а становится на определенном этапе развития, когда 

достигает определенного уровня сознания и становится способным к осознанной 

целенаправленной деятельности. 

10 Какие из перечисленных психических функций не относятся к высшим психическим 

функциям? 

а) непроизвольное восприятие; 

б) произвольное внимание: 

в) логическая память; 

г) лепетная речь; 

д) творческое воображение; 

е) анализирующее восприятие; 

ж) непроизвольная память 

11 Системный подход к диагностике ребенка с ОВЗ подразумевает следующее: 

а) Учет возрастных особенностей ребенка при организации обследования, выборе 

методов исследования т анализе его результатов. Учет текущего психофизического 

состояний ребенка и возрастных качественных новообразований. 

б) Осуществление изучения особенностей познавательного и психофизического развития 

группой специалистов (врачи, педагог-дефектолог, психолог, логопед, социальный 

педагог и др.) 

в) Выявление не только отдельных нарушений, но и установление взаимосвязи между 

ними, установление причинно-следственной обусловленности имеющихся нарушений. 

12 Динамический подход к диагностике ребенка с ОВЗ подразумевает следующее: 

а) Учет возрастных особенностей ребенка при организации обследования, выборе 

методов исследования и анализе его результатов. Учет текущего психофизического 

состояний ребенка и возрастных качественных новообразований. 

б) Осуществление изучения особенностей познавательного и психофизического развития 

группой специалистов (врачи, педагог-дефектолог, психолог, логопед, социальный 

педагог и др.) 

в) Выявление не только отдельных нарушений, но и установление взаимосвязи между 

ними, установление причинно-следственной обусловленности имеющихся нарушений. 
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13 Оказание дозированной помощи во время проведения обследования осуществляется 

в рамках метода: 

а) Наблюдение; 

б) Эксперимент; 

в) Оба ответа верны. 

14 Расположите в порядке возрастания (проставив напротив цифры от 1 до 7) виды 

дозированной помощи: 

а) простое переспрашивание, просьба повторить то или иное слово, что привлекает 

внимание ребенка к сказанному или к сделанному; 

 

б) вопросы о том, почему ребенок выполнил то или иное действие;  

в) выражение одобрения и стимуляция дальнейших действий, например, репликами: 

«Хорошо», «А дальше?»; 

 

г) наводящие вопросы или критические замечания экспериментатора;  

д) подсказка, совет действовать тем или иным способом;  

е) демонстрация действия и просьба самостоятельно повторить его;  

ж) обучение тому, как надо выполнять задание.  

15 Причиной несформированность двигательных навыков и умений ребенка с детским 

церебральным параличом является: 

а) нарушение двигательно-кинестетического анализатора (нарушение моторики); 

б) недостаточность зрительно-моторной координации, пространственного анализа и 

синтеза; 

в) оба ответа верны. 

16 Что является предпосылкой в развитии речи ребенка: 

а) Интенсивное развитие корковых речевых зон; 

б) Накопление ребенком впечатлений в процессе его предметно-игровой деятельности; 

в) Поступление из внешнего мира разнообразных сигналов, прежде всего речевых. 

17 В каком из критических периодов развития речи происходит интенсивное развитие 

связной речи? 

а) 1-2 года 

б) 3 года 

в) 6-7 лет 

18 Какому виду нарушений соответствует следующее определение: «Нарушение 

произносительной стороны речи, связанное с органическими поражениями 

центральной и периферической нервной систем» 

а) Дислалия 

б) Дизартрия 

в) Ринолалия 

г) Дислексия 

д) Брадилалия 

19 Какому виду нарушений соответствует следующее определение: «Нарушение тембра 

голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо-физиологическими дефектами 

речевого аппарата» 

а) Дислалия 

б) Дизартрия 

в) Ринолалия 

г) Дислексия 

д) Брадилалия 

20 Умственная отсталость – это: 

а) расстройство психики, обусловленное серьезными соматическими заболеваниями; 
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б) стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, возникшее в 

результате органического поражения ЦНС; 

в) нарушение познавательной деятельности, возникшее в результате социальной 

депривации. 

21 Нарушение познавательной деятельности у обучающихся с задержкой психического 

развития вызвано: 

а) тотальностью и иерархичностью нарушений, «диффузным» повреждением коры 

головного мозга; 

б) парциальностью, мозаичностью в развитии всех компонентов психической 

деятельности; 

в) отсутствием навыка самоконтроля 

22 Нарушение функций познавательной деятельности у обучающихся с УО приводит к 

тому, что: 

а) страдает эмоционально-личностная сфера; 

б) страдают собственно мыслительные функции (обобщение, классификация, анализ и 

т.д.); 

в) страдают предпосылки интеллектуальной деятельности (внимание, восприятие, 

фонематический слух и т.д.); 

23 Выделите особенности, характерные для обучающегося с задержкой психического 

развития: 

а) эффективность оказываемой помощи; 

б) неумение перенести показанный способ действия на аналогичное задание; 

в) грубое недоразвитие эмоционально-волевой сферы, неадекватность поведения; 

г) при специальном обучении нарушения развития выравниваются: 

д) механическое заучивание учебного материала без попыток понять его смысл; 

е)  способность к переносу освоенного способа решения задания в новую сходную 

ситуацию. 

24 Из всех видов мышления у обучающихся с задержкой психического развития и с 

умственной отсталостью больше всего не развито: 

а) наглядно-действенное мышление; 

б) абстрактное мышление; 

в) наглядно-образное мышление 

25 Выберите наиболее полное определение аутизма. Аутизм – это: 

а) тяжелая форма патологии развития, характеризующаяся нарушениями социальных, 

коммуникативных и речевых функций, а также наличием нетипичных интересов и форм 

поведения; 

б) форма дизонтогенеза, характеризующаяся грубыми нарушения эмоционально-волевой 

сферы; 

в) патология развития, для которой характерна трудность усвоения моторных навыков 

26 К первичным нарушениям аутизма относятся: 

а) социальная неприспособленность ребенка; 

г) ассинхрония развития отдельных систем и функций организма; 

своеобразие развития личности  

 

 

3.1 Индивидуальный образовательный маршрут – 

это_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3.2. Индивидуально ориентированная программа развития это 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8.2.2. Защита проектов 

Проекты (конспект урока), позволяют оценить практическую составляющую 

достижения планируемого результата. Проект представляется в печатном виде. 

Оценка достижения планируемого результата программы осуществляется по единой 

пятибалльной шкале (таблица 2). 

Таблица 2 

 

Оценка практической 

составляющей достижения 

планируемого результата  

Критерии оценки содержания ИПР 

Защита проекта  

 

 

 баллы 

Учет психофизиологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ: вариант и степень 

проявления сенсорного или двигательного 

нарушения, состояние речевой функции 

(альтернативные средства обучения), 

степень и проявления интеллектуальных 

нарушений, нарушений эмоционально-

волевой сферы) 

1  

 Организация рабочего места 

обучающегося 
1 

Обеспечение специальными учебниками и 

дидактическими материалами 
1 

Большое количество наглядного материала 1 

Содержание, объем и представление 

учебного материала учителем  
1 

Формы и объем дозированной помощи 1 

Применение ИКТ  1 

Распределение времени на уроке  1 

Содержание, объем и представление 

учебного материала учителем 
1 

Формы и объем дозированной помощи  1 

Применение ИКТ  1 

Распределение времени на уроке 1 

Максимальный балл  12 

 


