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1. Общие положения
1.1. Определение
Образовательная программа дополнительного профессионального образования (ОП ДПО) -  

система учебно-методических документов, сформированная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки ВО, приказа 

от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 31.05.2011 N 448н), профессиональных стандартов (проект от 15.08.2013 г.), законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273), 

приказом Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом ГБОУ ВО СГПИ, Положением о факультете 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров.

1.2. Цель разработки ОП
Целью образовательной программы является методическое обеспечение реализации курсов 

повышения квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков с ОВЗ в условиях реализации ФГОС».

1.3. Характеристика ОП
Программа реализуется в период учебного года, общая трудоемкость освоения основной 

образовательной программы составляет 104 часа, из них аудиторных часов -  104.

Форма обучения -  очно.

2. Характеристика профессиональной деятельности
Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:

• область профессиональной деятельности

• объекты профессиональной деятельности

• виды профессиональной деятельности

• задачи профессиональной деятельности

2.1. Область профессиональной деятельности включает:

• образование (общее, коррекционное, инклюзивное);

2.2. Объектами профессиональной деятельности являются:

• обучение;

• воспитание;

• индивидуально-личностное развитие обучающихся;



• психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида.

2.3. Виды профессиональной деятельности:
• психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальном и инклюзивном образовании.

2.4. Задачи профессиональной деятельности
- рассмотреть актуальные проблемы специального и инклюзивного образования;

сформировать у слушателей знание клинико-психолого-педагогической 

характеристики детей с ОВЗ;

- познакомить слушателей, с современной нормативно-правовой базой по обеспечению 

процесса образования детей и подростков с ОВЗ;

- раскрыть слушателям структуру и содержание психологического сопровождения 

субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС;
- познакомить слушателей со спецификой организации и содержания процесса обучения 

детей и подростков с ОВЗ в условиях реализации ФГОС;
- обобщить знания организационных и содержательных основ системы сопровождения в 

инклюзивном образовательном процессе;

- познакомить слушателей со спецификой и особенностями создания адаптивной среды 

для обучения и воспитания детей и подростков с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Слушатель по направлению курсов повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» должен обладать 

следующими компетенциями: способен организовать совместную и индивидуальную

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями.

В результате освоения компетенции слушатель должен:

- знать возрастные, индивидуальные, физиологические особенности лиц с ОВЗ;

- знать клинико-неврологическую и психолого-педагогическую характеристику детей с 

разными типами нарушенного развития;

- уметь моделировать адаптивную образовательную среду в соответствии с возрастными, 

индивидуальными, физиологическими особенностями лиц с ОВЗ;

- уметь рационально выбирать и применять конкретную программу коррекционной 

помощи индивидуально к каждому ребенку с ОВЗ в соответствии с его возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями.
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- владеть навыком моделирования адаптивной образовательной среды в соответствии с 

возрастными, индивидуальными, физиологическими особенностями лиц с ОВЗ.

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса, включают:

• учебный план

• программа учебных дисциплин.

5. Ресурсное обеспечение
Учебные аудитории, мультимедийное оборудование, библиотечный фонд, интернет-ресурс, 

схемы, таблицы и др.

6. Рекомендации по использованию образовательных технологий
Использование андрагогических технологий: диалоговые, проектные, интерактивные, ролевые, 

кейс-технологии.

7. Материально-техническое обеспечение.
- Оборудованные аудитории (интерактивная доска).

- Персональные компьютеры, видеопроектор.
- Наглядные пособия и средства обучения на печатной основе (презентации, схемы, рисунки,

таблицы).

8. Оценочные средства для итоговой аттестации.
Итоговая аттестация -  зачет (в форме собеседования).

9. Оценочные материалы.

9.1. Оценочные материалы

Вопросы к собеседованию:

1. Современные теоретические и методические подходы к построению практики специального 
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС.

2. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в системе специального и 
инклюзивного образования.

3. Этапы развития системы специального образования.
4. Понятия «образовательная интеграция» и «инклюзивное образование».
5. Виды интеграции: комбинированная интеграция, частичная интеграция, временная 

интеграция, полная интеграция.
6. Дидактические условия подготовки учителя к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями.
7. Диагностика факторов и условий подготовки учителя к интегрированному обучению детей 

с ограниченными возможностями.
8. Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья как социальная и психолого-педагогическая проблема.
9. Организационно-методические аспекты образовательной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.
10. Понятие и сущность инклюзивного образования. Основные концептуальные положения 

инклюзивного образования.
11. Основные факторы и условия психического развития личности.
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12. Первичные и вторичные нарушения в психике.
13. Современное понимание сущности аномального развития.
14. Причины и классификация отклонений в развитии.
15. Проблема психологии лиц с ограниченными возможностями здоровья в современных 

теориях личности.
16. Основные проявления психического дизонтогенеза: ретардация, акселерация и асинхрония 

развития.
17. Современное определение понятия «умственная отсталость».
18. Формы умственной отсталости: олигофрения, деменция.
19. Причины и степени умственной отсталости.
20. Характеристика основных групп лиц с умственной отсталостью.
21. Развитие психомоторики и двигательных способностей у лиц с нарушениями 

интеллектуального развития.
22. Понятие, причины и виды задержанного психического развития.
23. Особенности познавательной и эмоционально-волевой сферы лиц с задержкой психического 

развития.
24. Диагностические признаки задержки психического развития.
25. Психологические особенности лиц с системными и локальными нарушениями речи.
26. Соотношение проявлений речевого недоразвития и особенностей познавательной 

деятельности.
27. Основные виды и причины нарушений опорно-двигательного аппарата.
28. Психологическая характеристика лиц с детскими церебральными параличами.
29. Особенности психического развития лиц с нарушениями слуха.
30. Особенности психического и личностного развития детей с нарушениями зрения.
31. Понятие инклюзии в международном нормативно-правовом поле.
32. Приоритетные направления государственной политики в сфере обеспечения услуг детям в 

ОВЗ и их родителям.
33. Основные федеральные нормативно-правовые документы, регламентирующие образование 

детей и подростков с ОВЗ.
34. Содержание ФГОС ДО.
35. Содержание ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
36. Содержание ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью.
37. Дидактические основы адаптивной образовательной среды для детей с ОВЗ.
38. Понятие «адаптивная образовательная среда».
39. Цель и задачи создания адаптивной образовательной среды.
40. Функции адаптивной образовательной среды.
41. Принципы построения и проектирования адаптивной предметно-развивающей среды.
42. Характеристика пространственно-предметного компонента.
43. Характеристика содержательно-методического компонента.
44. Характеристика коммуникативно-организационного компонента.
45. Организация адаптивной предметно-развивающей среды.
46. Особенности адаптивной предметно-развивающей среды для детей с интеллектуальными 

нарушениями.
47. Особенности адаптивной предметно-развивающей среды для детей с нарушениями слуха.
48. Особенности адаптивной предметно-развивающей среды для детей с нарушениями зрения.
49. Категории детей с ограниченными возможностями здоровья.
50. Условия обучения лиц с ОВЗ.
51. Алгоритм выявления и обучения детей с ОВЗ в условиях ООУ.
52. Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха.
53. Задачи обучения и воспитания детей с нарушениями слуха.
54. Особенности обучения детей с нарушениями слуха.
55. Средства формирования устной речи у детей с нарушениями слуха.
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56. Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения.
57. Задачи обучения и воспитания детей с нарушениями зрения.
58. Особенности обучения детей с нарушениями зрения.
59. Средства обучения детей с нарушениями зрения чтению и письму.
60. Формы школьного образования детей с аутизмом.
61. Выбор маршрута образования ребенка с аутизмом.
62. Условия организации коррекционной работы с детьми с аутизмом.
63. Методические приемы коррекционной работы с детьми с аутизмом.

9.2. Критерии оценок (зачтено, не зачтено)
- оценка «зачтено» выставляется слушателю, если он демонстрирует системные 

теоретические и методические знания, владеет терминологией, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы. Допускается при этом - незначительное 

нарушение логичности и последовательности изложения, недостаточное умение делать 
аргументированные выводы и приводить примеры, ошибки, которые- слушатель исправляет 

самостоятельно или при коррекции пр*еподавателем.

- оценка «не зачтено» - слушатель демонстрирует незнание теоретических и 

методических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать.

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств
Рекомендации к проведению итоговой аттестации (зачет в форме собеседования): 

Зачет -  вид проверки и учета знаний слушателей по основным разделам (темам) 

дисциплин, включенных в программу курсов повышения квалификации «Психолого

педагогическое сопровождение детей и подростков с ОВЗ в условиях реализации ФГОС».

Форма проведения зачета -  собеседование с преподавателем по заранее 
подготовленным вопросам. Слушателям предлагается выбрать номер вопроса и подготовится 

к выступлению (10 мин.). При подготовке слушатели должны подобрать практические 

примеры, демонстрирующие понимание излагаемого при собеседовании материала. Должны 

быть готовы к уточняющим вопросам, которые продемонстрируют сформированность 

компетенций.

10. Планируемые результаты
Определяются сформированными компетенциями у слушателей:
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Содержание компетенции: способны организовать совместную и индивидуальную

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интелдектуальными особенностями:

- знают возрастные, индивидуальные, физиологические особенности лиц с ОВЗ;

- знают клинико-неврологическую и психолого-педагогическую характеристику детей с 

разными типами нарушенного развития;
- умеют моделировать адаптивную образовательную среду в соответствии с возрастными, 

индивидуальными, физиологическими особенностями лиц с ОВЗ;

- умеют рационально выбирать и применять конкретную программу коррекционной 

помощи индивидуально к каждому ребенку с ОВЗ в соответствии с его возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными особенностями.

- владеют навыком моделирования адаптивной образовательной среды в соответствии с 

возрастными, индивидуальными, физиологическими особенностями лиц с ОВЗ.
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