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Пояснительная записка 

Педагогика инклюзивного и интегрированного образования 

предполагает создание особой образовательной среды для максимально 

комфортного развития детей с ОВЗ. Учебно-воспитательный процесс в 

инклюзивной среде максимально личностно ориентирован. Это связано с тем, 

что каждый ребёнок с ОВЗ имеет специфические отклонения, нарушения 

физического или психического развития, которые определяют темп и глубину 

освоения материала. Учителя, работающие с «особыми» детьми, должны 

уметь составлять и реализовывать индивидуальные программы обучения, 

находить подход к каждому отдельному ученику. Пройдя данное обучение, вы 

освоите теоретические и практические вопросы организации и реализации 

программ инклюзивного и интегрированного образования детей с ОВЗ. 

Программа курса повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

подготовлена с учетом положений следующих нормативных документов: 

ФГОС (см. приказ Минобрнауки РФ от 13.03.2018 № 183); Профстандарта (см. 

приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н, ред. 05.08.2016). 

Программа курса повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

реализуется с использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и осуществляется в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком соответствующей 

образовательной программы, действующими нормативными документами, 

регламентирующими образовательный процесс. 

Использование ЭО и ДОТ отражается в рабочих программах дисциплин 

(модулей) с указанием используемой для формирования электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) ресурсной базы и расчетом 

трудоемкости для обучающегося с учетом особенностей организации 

учебного процесса в ЭИОС. 

В программу курса «Организация инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» включено изучение: 

- Нормативно-правовых основ получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ в образовательных организациях.  

- Содержание и механизмы деятельности ПМПК в условиях реализации 

ФГОС (ДО, НОО, ОО, СП, ВО) инклюзивного образования. 

- Модель психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 

процесса в практике деятельности образовательной организации. 
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- Создание особых условий и реализация адаптированной 

образовательной программы и индивидуального плана учащегося-инвалида / 

обучающегося с ОВЗ в образовательной организации с учетом рекомендаций 

ПМПК. 

Средства обучения: электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия.  

Требования к образованию слушателям: к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Форма обучения: заочная с использованием ЭО и ДОТ. 

Форма итоговой аттестации по программе: зачетное тестирование.  

По итогам освоения программы повышения квалификации 

обучающийся получает Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.   

Нормативная база: 

Программа повышения квалификации «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» подготовлена с 

учетом положений следующих нормативных документов: ФГОС (см. приказ 

Минобрнауки РФ от 13.03.2018 № 183); Профстандарта (см. приказ Минтруда 

РФ от 18.10.2013 № 544н, ред. 05.08.2016) и разработана в соответствии с 

требованиями к содержанию дополнительных образовательных программ, 

основанных на положениях Закона РФ «Об образовании» (редакция от 31.01. 

96, № 13-ФЗ), Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации 

специалистов), утверждённого постановлением Правительства РФ от 

26.016.95 № 610 и от 10.03.00 №213, Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 1 июля 

1995 г. № 677). 

Направление подготовки: Педагогика. 

Категория слушателей: 

Руководители образовательных организаций, методисты и 

педагогические работники учреждений начального, среднего и высшего 

образования (воспитатели, педагоги, педагоги-психологи, работники 
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учреждений дополнительного образования, учителя начальных классов, 

преподаватели общеобразовательных дисциплин). 

Область применения полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний: работа на занимаемых должностях образовательных 

учреждениях. Освоение новых видов профессионально деятельности: 

проектирование, экспериментирование, самоанализ. 

Цель программы: курс обучения реализуется с целью обеспечения 

организаций инклюзивного и интегрированного образования 

квалифицированными кадрами педагогов, изучения психофизиологии 

детского возраста, видов отклонений в развитии детей и подростков, 

рассмотрения вопросов управления инклюзивным образованием, технологии 

дистанционного обучения и других методик образования детей с ОВЗ. 

Задачи программы: 

- изучение особенности регулирования отношений в области 

образования детей с ОВЗ в России и особенности системы образования детей 

с ОВЗ;  

- изучение нормативно-правовой базы общеобразовательного 

учреждения при обучении детей с ОВЗ; 

- изучение переченя локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

- определение компонентного состава адаптированной образовательной 

программы; 

- определение категории обучающихся с ОВЗ; 

- изучение основных форм обучения детей с ОВЗ; 

- определение понятия «безбарьерной» образовательной среды; 

- изучение рекомендации по организации доступной среды в 

образовательном учреждении; 

- выявление связи обучения и развития; 

- формулирование определения предметно-развивающей среды и задачи 

предметно-развивающей среды по направлениям деятельности; 

- формулирование основных направлений, форм и методов работы с 

учащимися с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Приобретаемые навыки и знания  

В программу курса «Организация инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» входят следующие темы: модели 
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инклюзивной подготовки детей; порядок проведения коррекционных занятий; 

возможности абилитации детей с нарушениями развития; особенности 

разработки учебных планов для детей с ОВЗ; правила составления программ 

коррекции отставания в развитии. 

Результаты обучения:  

В результате обучения по курсу программы повышения квалификации 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» слушатель должен: 

Знать:  

1. Теоретические подходы к организации инклюзивного образования.  

2. Модели и формы организации инклюзивного образования.  

3. Механизмы реализации инклюзивного образования. 

Уметь:  

1. Участвовать в работе по социальному сопровождению детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования.  

2. Определять необходимы перечень нормативно-правовой 

документации для организации инклюзивного образования.  

3. Определять возможности использования ресурсов инклюзивного 

образования для обеспечения социального благополучия клиентов 

социальных служб. 

Владеть:  

1. Современными технологиями организации инклюзивного 

образования.  

2. Культурой общения со специалистами при организации социального 

сопровождения детей с ОВЗ.  

3. Навыками использования результатов научных исследований для 

повышения эффективности деятельности в области социальной работы. 

Область применения полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний: работа на занимаемых должностях образовательных 

учреждениях. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации педагогических работников «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

ориентирована на реализацию базовых компетентностей педагога 

образовательного учреждения (требования профессионального стандарта): 

1. Компетентность в области личностных качеств 
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1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

1.2. Самоорганизованность 

1.3. Общая культура 

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности 

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников 

2.2. Умение перевести тему занятия в педагогическую задачу 

2.3. Умение вовлечь воспитанников в процесс формулирования целей и 

задач 

3. Компетентность в области мотивации деятельности 

3.1. Умение создавать ситуации успеха для воспитанников 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 

воспитанников 

3.3. Умение создавать условия для роста познавательной мотивации 

воспитанников 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности 

4.1. Компетентность в методах воспитания и обучения 

4.2. Компетентность в содержании воспитания и обучения 

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и 

принятия педагогических решений 

5.1. Умение разработать и реализовать программу (план) 

воспитательной работы 

5.2. Умение разработать собственные программные, методические и 

дидактические материалы 

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях 

6. Компетентность в области организации деятельности 

6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 

6.2. Умение организовать учебную деятельность воспитанников 

6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 
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Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Учебный 

день 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

практических 

часов/пробный 

тест 

Модуль 1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС 

1.1. Интегрированное обучение в России: 
задачи, проблемы и перспективы 

1 2 Текущий 
контроль 

1.2. Понятие и значение инклюзивного 

образования 

2 

1.3. Критерии готовности детей с 

вариантами недостаточного развития к 

обучению в условиях интегрированного 

и инклюзивного образования. Виды и 

варианты недостаточного развития. 

1 

1.4. Критерии готовности детей с вариантами 

искаженного развития к обучению в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного образования. Виды и 

варианты асинхронного развития. 

1 

1.5. Критерии готовности детей с вариантами 

поврежденного развития к обучению в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного образования. Виды и 

варианты поврежденного развития 

1 

1.6. Критерии готовности детей с вариантами 

дефицитарного развития к обучению в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного образования: Виды и 

варианты дефицитарного развития 

1 

Модуль 2. Психолого-коррекционная работа с ограниченными 

возможностями здоровья у детей 

2.1. История развития методов 

психологической коррекции детей с ОВЗ 

2 
 

2 Текущий 
контроль 

2.2. Теоретические и методологические 

проблемы психологической коррекции 

детей с ОВЗ 

2 

2.3. Психокоррекционные технологии при 

задержке психического развития у детей 

с ОВЗ 

2 
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2.4. Психологическая коррекция при 

поврежденном психическом развитии 

2 

2.5. Психологическая коррекция детей с 

искаженным психическим развитием 

2 

2.6. Психокоррекционные технологии для 

детей с церебральным параличом 

3 2 Текущий 
контроль 

2.7. Психокоррекционные технологии при 

дисгармонии психического развития у 

детей с ОВЗ 

2 

2.8. Эмоциональные нарушения в детском 

возрасте, пути их коррекции и 

психокоррекционные технологии 

2 

2.9. Психологическая коррекция родительско- 

детских отношения 

2 

Модуль 3. Психолого-педагогическое сопровождение детей  

с нарушением интеллекта 

3.1. Педагогическая психология 4 2 Текущий 
контроль 

3.2. Специальная психология 2 

3.3. Психология детской депривации 2 

3.4. Детская патопсихология 2 

Модуль 4. Психолого-педагогическая помощь детям с расстройствами 

 аутического спектра 

4.1. Расстройства аутистического спектра: 

современное понимание и классификации 

5 1 Текущий 
контроль 

4.2. Раннее развитие детей с расстройствами 

аутистического спектра 

2 

4.3. Психологические особенности детей с 

расстройствами аутистического спектра 

2 

4.4. Особенности речевых расстройств у 

аутичных детей 

2 

4.5. Особенности игровой деятельности детей 
с аутизмом 

2 

4.6. Общая характеристика методов 

коррекционно- развивающей работы с 

детьми с расстройствами аутистического 

спектра 

5 1 Текущий 
контроль 

4.7. Коррекционная работа с детьми раннего и 

Дошкольного возраста с расстройствами 

аутического спектра 

2 
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Модуль 5. Специфика коррекционной учебной деятельности педагога с детьми, 

имеющими нарушения слуха 
 

5.1. Виды и причины нарушений слуха у детей 

с ОВЗ 

7 2 Текущий 
контроль 

5.2. Категории детей с нарушением слуха 2 

5.3. Особенности познавательной сферы детей 
с нарушением слуха 

1 

5.4. Психологические особенности 
формирования речи неслышащих детей 

8 2 Текущий 
контроль 

5.5. Особенности развития личности детей, 

имеющих нарушение слуха 
1 

5.6. Формы коррекционно-педагогической 

помощи детям с нарушением слуха 

2 

Модуль 6. Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ  

в условиях реализации ФГОС 

6.1. Нормативно-правовое обеспечение 

инклюзивной практики в 

образовательных учреждениях 

 2 Текущий 
контроль 

6.2. Тьюторское сопровождение в системе 

образования 

2 

6.3. Организация тьюторского сопровождения 

для детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики 

9 2 Текущий 
контроль 

6.4. Особенности сопровождения детей с ОВЗ 

различных категорий 

2 

6.5. Показатели «готовности» детей с ОВЗ 

разных категорий к обучению в условиях 

интегрированного и инклюзивного 

образования 

1 

6.6. Методическое обеспечение деятельности 

тьютора 

1 

Модуль 7. Физкультурно-оздоровительная работа с ограниченными возможностями 

у детей 

7.1. Методические основы организации 

учебно- воспитательного процесса по 

физической культуре 

 1 Текущий 
контроль 

7.2. Особенности психомоторики детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

1 

7.3. Влияние физических упражнений на 

организм ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью 

1 

7.4. Особенности организации адаптивной 

Физической культуры с детьми с 

1 
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ограниченными возможностями здоровья 

 Кол-во учебных часов 70 

 Кол-во практических часов (пробный тест) 1 

 Экзамен 1 

 Итого 72 

 

Расчёт учебного времени (заочная форма с применением 

дистанционных технологий) 

 Расчёт учебного времени: 

количество учебных дней – 9, 

количество учебных часов – 70,  

продолжительность самостоятельных занятий в день – 1, 

экзамен – 1. 

Всего – 72 часа. 
 


