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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

 

 

 

Всего 

 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

 в том числе: 

самостоятельная 

работа 

 

Всего 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

 БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ       

1 История развития 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

зарубежных странах и России 

4 3 2 1 1 

 
текущая 

диагностика 

2 Философские основания 

инклюзии и принципы 

инклюзивного образования 

4 3 2 1 1 текущая 

диагностика 

3 Нормативная и правовая база 

получения образования 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью, в 

образовательных 

организациях 

4 3 2 1 1 текущая 

диагностика 

4 Организационные модели 

деятельности ПМПК в 

современных условиях 

4 3 2 1 1 текущая 

диагностика 

5 Создание специальных 

условий в 

общеобразовательной 

организации 

8 4 2 2 4 текущая 

диагностика 

6 Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования (с нарушениями 

слуха, зрения, интеллекта, 

опорно-двигательного 

аппарата, речи, 

расстройствами 

аутистического спектра) 

6 4 2 2 2 текущая 

диагностика 

7 Реализация адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального учебного 

плана учащегося с ОВЗ в 

образовательной организации 

с учетом рекомендаций 

6 4 2 2 2 текущая 

диагностика 
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индивидуальной программы 

реабилитации и (или) 

психолого-медико-

педагогической комиссии 
 ИТОГО: 36 24 14 10 12  

 ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1       

1 Особенности деятельности 

руководителя 

образовательной организации 

при включении обучающихся 

с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью, в 

образовательное 

пространство 

9 9 5 4 -  

2 Роль и содержание 

деятельности ПМПК в 

реализации права на 

получение образования детей 

с ОВЗ, определение 

специальных 

образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ 

9 9 5 4 -  

3 Особенности деятельности 

педагога, учителя-

предметника, классного 

руководителя 

образовательной организации 

при включении ребенка с 

ОВЗ, создание 

адаптированной 

образовательной программы 

для обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ 

9 9 5 4 -  

4 Особенности деятельности 

специалистов сопровождения 

(учителя-логопеды, 

дефектологи, педагоги-

психологи, тьюторы, 

социальные педагоги) 

образовательной организации 

– членов ПМПк – в части 

организации процесса 

получения образования 

учащимися с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью 

9 9 5 4 -  

 ИТОГО: 36 36 20 16 0  

 Итоговая аттестация: итоговое 

контрольное тестирование 

      

 ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2       

1 Локальные акты 

образовательной организации 

в части включения ребенка с 

ОВЗ в учебно-

4 4 4 - -  
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воспитательный процесс 
2 Разработка коррекционной 

части основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

4 4 2 2 -  

3 Требования к доступности 

образовательной организации 

2 2 2 - -  

4 Создание специальных 

условий получения 

образования для детей с ОВЗ, 

в том числе дидактического 

насыщения образовательного 

пространства школы, 

материально-техническое и 

кадровое обеспечение  

10 10 4 6 -  

5 Создание безопасной 

образовательной среды 

4 4 2 2 -  

6 Организация мониторинга 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации 

4 4 2 2 -  

7 Построение инклюзивной 

образовательной культуры 

образовательной организации 

4 4 2 2 -  

8 Сетевое взаимодействие 

образовательной организации 

с учреждениями социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, местным 

сообществом, психолого-

педагогическими, медико-

социальными центрами, 

образовательными 

организациями, 

реализующими 

адаптированную основную 

образовательную программу 

(бывшие СКОУ)  

4 4 2 2 -  

 ИТОГО: 36  20 16 0  

 Итоговая аттестация: проект по 

организации инклюзивного 

образовательного пространства в 

организации 

      

 ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 3       

1 Особенности деятельности 

ПМПК в современных 

условиях 

2 2 2 - -  

2 Основные направления 

деятельности ПМПК 

6 6 4 2 -  

3 Специфика деятельности 

специалистов ПМПК в части 

определения специальных 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

8 8 6 2 -  
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4 Особенности подготовки по 

результатам обследования 

детей с ОВЗ, рекомендаций 

по оказанию им психолого-

медико-педагогической 

помощи и организации их 

обучения и воспитания 

10 10 4 6 -  

5 Особенности подготовки 

рекомендаций по 

специальным 

образовательным условиям 

для детей с ОВЗ (глухих, 

слабослышащих, слепых, 

слабовидящих, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, речи, 

аутистическими 

расстройствами, 

нарушениями интеллекта) 

10 10 4 6 -  

 ИТОГО: 36  20 16 0  

 Итоговая аттестация: разработка 

рекомендаций по созданию 

специальных образовательных 

условий для ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации 

      

 ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 4       

1 Характеристика особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ с 

учетом специфических 

особенностей 

психофизического развития и 

принципа учета зоны 

актуального и ближайшего 

развития 

8 8 4 4 -  

2 Описание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ разных категорий 

4 4 2 2 -  

3 Особенности проведения 

психолого-педагогической 

диагностики процесса 

обучения и развития ребенка 

с ОВЗ с целью изменения 

адаптированной 

образовательной программы 

ребенка, а также определения 

форм и сроков получения 

образования детьми с ОВЗ 

2 2 1 1 -  

4 Структура и содержание 

адаптированной 

образовательной программы 

ребенка с нарушением 

8 8 6 2 -  
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интеллекта, слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного 

аппарата, речи, 

расстройствами 

аутистического спектра  
5 Технологии адаптации 

образовательных программ с 

учетом реализации принципа 

разно уровневого обучения, с 

учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ОВЗ 

(гарантированность освоения 

образовательного стандарта, 

возможность использования 

адаптированных основных 

образовательных программ 

(программ СКОУ I-VIII 

видов) 

6 6 4 2 -  

6 Способы и формы 

организации взаимодействия 

со специалистами 

сопровождения и родителями 

2 2 1 1 -  

7 Педагогические технологии 

построения взаимодействия 

обучающихся в учебном и вне 

учебном процессе 

6 6 2 4 -  

 ИТОГО: 36  20 16 0  

 Итоговая аттестация: разработка 

части адаптированной 

образовательной программы, 

соответствующая 

профессиональной деятельности 

слушателя 

      

 ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 5       

1 Содержательные аспекты 

деятельности ПМПк, в том 

числе вопросы 

взаимодействия учителя-

логопеда, дефектолога, 

педагога-психолога, тьютора, 

социального педагога, в части 

разработки адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального учебного 

плана ребенка с ОВЗ 

8 8 4 4 -  

2 Специфика организации и 

содержания психолого-

педагогического 

сопровождения в зависимости 

от степени выраженности 

нарушения и его структуры у 

ребенка с ОВЗ 

4 4 2 2 -  

3 Специфика 24 24 14 10 -  
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профессиональной 

деятельности специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательных организаций 

(учителя-логопеда, 

дефектолога, педагога-

психолога, тьютора, 

социального педагога) 
 ИТОГО: 36  20 16 0  

 Итоговая аттестация: разработка 

программы индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ, 

как части адаптированной 

образовательной программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель: подготовка слушателей различных целевых групп к организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях. 

Задачи: 

1 расширение знаний слушателей о теории и методологии инклюзивного образования 

2 освещение отечественного и зарубежного опыта инклюзивного образования 

3 ознакомление с нормативно-правовыми основами инклюзивного образования 

4 знакомство с различными организационными моделями деятельности ПМПК в 

современных условиях  

5 расширение представлений слушателей о моделях и технологиях психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, речи, 

расстройствами аутистического спектра) в условиях инклюзивного образования. 

6 формирование практических умений и навыков по созданию специальных условий для 

предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического 

развития равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и 

других образовательных организациях, с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссий  

7 обучение технологиям адаптации  образовательных программ с учетом принципов 

реализации разноуровневого обучения, учета индивидуальных особенностей развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (гарантированность освоения 

образовательного стандарта) 

 

2. Категории слушателей. 

Специалисты институтов развития образования, институтов повышения квалификации,  

руководители и специалисты психолого-медико-педагогических комиссий, 

общеобразовательных организаций. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания программы. 

Обучение на курсах предполагает усвоение учебного материала на уровне понимания 

современных требований к формируемым профессиональным компетенциям руководителей 

и педагогов и специалистов образовательных организаций, применения механизмов 
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организации инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.  

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слушатели 

должны: 

знать: 

- правовые основы инклюзивного образования; 

- современные концепции и модели инклюзивного образования; 

- необходимые условия организации инклюзивного образования в образовательных 

организациях; 

- коррекционно-образовательные программы; 

- связи обучения, воспитания и развития личности ребенка в инклюзивном 

образовании. 

уметь: 

- осуществлять выбор формы образовательной интеграции в процессе организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в зависимости от степени выраженности 

недостатков физического и (или) психического развития; 

- организовывать взаимодействие различных участников образовательного процесса в 

инклюзивной практике. 

владеть: 

- навыками составления индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательную организацию и 

освоении ими основной образовательной программы общего образования с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. 

 

4. Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения по дополнительной профессиональной программе слушатель 

овладеет/усовершенствует следующие компетенции (описание качественного изменения и 

(или) приобретения новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности): 

 

общекультурные компетенции 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 



10 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования, 

оценивать результаты исследований; способностью анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию;  

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных наук, осознавать 

основные проблемы предметной области, при решении которых возникает необходимость в 

сложных задачах выбора; 

- способностью ориентироваться в постановке практических задач и определять, каким 

образом следует искать средства их решения; 

- готовностью к использованию различных форм презентации результатов практической 

деятельности; 

 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

- способностью исследовать, проектировать, реализовывать процессы образования, 

абилитации, реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ с использованием 

инновационных технологий; 

- готовностью к осуществлению координации деятельности работников сфер образования, 

здравоохранения и социальной защиты, организации взаимодействия с родителями, 

социальными партнерами при решении актуальных коррекционно-педагогических задач; 

- способностью проектировать коррекционно-образовательное пространство в  инклюзивных 

формах; 

- способностью моделировать и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение лиц 

с ОВЗ; 

 

в области диагностико-консультативной и профилактической деятельности: 

- готовностью к осуществлению комплексного психолого-педагогического изучения с целью 

выявления особенностей психофизического развития детей, прогнозирования хода 

дальнейшего развития лиц с ОВЗ и организации медико-психолого-педагогического 

сопровождения; 

- способностью проектирования, апробации и внедрения психолого-педагогических 

технологий выявления отклонений в развитии; 

- способностью осуществлять консультирование лиц с проблемами в развитии, членов их 

семей, родственников и заинтересованных взрослых, педагогов, в том числе 

образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное обучение, по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и реабилитационных 

программ; 
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в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью организовывать педагогический процесс в инклюзивных образовательных 

организациях; 

- готовностью к использованию различных способов и средств оценки качества образования, 

готовностью к комплексному моделированию разнообразных форм промежуточного и 

итогового контроля; 

- способностью руководить педагогическим коллективом в целях определения и реализации 

стратегии педагогического и коррекционно-развивающего воздействия; 

- способностью к проектированию нормативно-правового поля инклюзивного образования; 

 

в области культурно-просветительной деятельности: 

- готовностью к изучению потенциальных возможностей и специфических культурных 

потребностей лиц с нарушениями в развитии и реализация индивидуальных программ 

сопровождения их культурно-досуговой деятельности в различных социально-

институциональных условиях; 

- готовностью к проектированию и реализации адаптированных программ во вне учебной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Сфера применения слушателями полученных/усовершенствованных компетенций 

(профессиональных компетенций) 

Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья:  реализация 

индивидуальной программы реабилитации в части получения образования обучающимися с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью в обычных образовательных организациях. 

 

6. Объем программы: 72 часа трудоемкости, в том числе 36 ауд. часов. 

 

7. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

без отрыва от работы (дистантная) - - 2 недели 

с отрывом от работы (очная) 8/6 часов 5 дней 1 неделя 
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8. Документ, выдаваемый после завершения обучения  

удостоверение о повышении квалификации установленного образца на 72 часа 

 

9. Организационно-педагогические условия 

Для обеспечения слушателями возможности обучения по программе повышения 

квалификации в дистанционном режиме разработан сайт сопровождения проекта. На сайте 

размещена учебная программа повышения квалификации и комплект учебно-методических 

материалов курсов повышения квалификации, а также нормативные, методические, 

справочные и аналитические материалы по программе повышения квалификации, материалы 

курсов повышения квалификации. 

Программа повышения квалификации предполагает проведение входного и выходного 

тестирования слушателей при изучении каждого модуля, проведения рубежной и итоговой 

диагностики, выполнения выпускной квалификационной работой в виде проекта по 

организации инклюзивного образовательного пространства в образовательной организации.  

Организационно-педагогические условия для слушателей: 

- представлен информационный ресурс курсов повышения квалификации http://edu-

pmpk.ru, отражающий программно-методическое обеспечение курсов, раскрывающее 

вопросы реализации индивидуальной программы реабилитации в части получения 

образования обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью в обычных 

образовательных организациях; 

-  предоставлен доступ к электронным библиотечным каталогам, базам данных и др.; 

- представлен пакет дидактических материалов, включающий мультимедийные презентации; 

- разработаны методические материалы для слушателей курсов повышения квалификации 

(раздаточные материалы); 

- используются информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

дистанционного обучения; 

- подготовлена система дистанционного входного и выходного тестирования. 

 

10. Материально-техническое обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение 1 модуля заключается в разработке web-сайта 

сопровождения обучения на курсах повышения квалификации для создания индивидуальной 

образовательной траектории слушателей, в том числе, в рамках самостоятельной работы. 

Для удобства слушателей на сайте сопровождения процесса обучения по данной 

программе повышения квалификации содержится: функциональная область «Информация», 

функциональная область «Доска объявлений», функциональная область «Обучение», 

http://edu-pmpk.ru/
http://edu-pmpk.ru/
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функциональная область «Консультации», функциональная область «Сообщения», 

функциональная область «Форум». 

Сайт содержит функциональные возможности, позволяющие использовать его для 

подготовки слушателями индивидуальных проектных заданий и проведения итогового 

тестирования. 

В целях получения объективной информации об использовании слушателями сайта 

сопровождения проекта предусмотрена возможность сбора статистических данных журнала 

web-сервера о работе слушателей курсов повышения квалификации. Информация о частоте 

обращений пользователей к сайту, общее число IP-адресов компьютеров также может быть 

определена. 

Материально-техническое обеспечение 2 модуля определяется предоставлением 

слушателям для лекционных и практических занятий аудиторий с видеотехникой и 

мультимедийным оборудованием для презентационных материалов с программным 

обеспечением (программы для проигрывания DVD, просмотров фильмов, презентационных 

слайдов).  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

в том числе: 

самост. 

работа Всего лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

всего 
в т.ч. 

выездные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Базовый модуль          

1.1. Тема 1. История развития 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

зарубежных странах и 

России 

4 3 2 1 - 1 Текущая 

диагностика 

 1.1 История инклюзивного 

образования за рубежом 

2 2 1 1 - -  

 1.2 Особенности становления 

интегрированного и 

инклюзивного образования в 

России 

2 1 1 - - 1  

1.2. Тема 2. Философские 

основания инклюзии и 

принципы инклюзивного 

образования 

4 3 2 1 - 1 Текущая 

диагностика 

 2.1 Философские основания 

инклюзивного образования 

1 1 1 - - -  

 2.2 Этические основания 

инклюзивного образования 

2 1 1 - - -  

 2.3 Принципы инклюзивного 

образования 

1 1 - 1 - -  

1.3. Тема 3. Нормативная и 

правовая база получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью, 

в образовательных 

организациях 

4 3 2 1 - 1 Текущая 

диагностика 

 3.1 Основные нормативно-

правовые регламенты: 

международные, 

федеральные, 

правительственные, 

ведомственные, 

региональные: ключевые 

понятия 

1 1 1 - - -  
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 3.2 Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года - основные понятия, 

используемые в настоящем 

Федеральном законе, 

программы образования: 

основная образовательная, 

общеобразовательная, 

адаптированная программа, 

программа коррекционной 

работы 

1 1 1 - - -  

 3.3 Соподчинение, 

координация мероприятий 

при организации образования 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов  

1 1 - 1 - -  

 3.4 Федеральный стандарт 

начального общего, 

основного общего, основного 

среднего образования 

1 - - - - 1  

1.4. Тема 4. Организационные 

модели деятельности ПМПК 

в современных условиях 

4 3 2 1 - 1 Текущая 

диагностика 

 4.1 Нормативные аспекты 

деятельности ПМПК в 

современных условиях 

2 1 1 - - 1  

 4.2 Организационные модели 

и основные направления 

деятельности ПМПК в 

современных условиях 

2 2 1 1 - -  

1.5. Тема 5. Создание 

специальных условий в 

общеобразовательной 

организации 

8 4 2 2 - 4 Текущая 

диагностика 

 5.1 Общие и специфические 

закономерности 

психического развития 

школьников с ОВЗ  

4 2 1 1 - 2  

 5.2 Специальные 

образовательные условия и 

особые образовательные 

потребности: понятие, 

структура, общая 

характеристика 

4 2 1 1 - 2  
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1.6. Тема 6. Модели и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования (с нарушениями 

слуха, зрения, интеллекта, 

опорно-двигательного 

аппарата, речи, 

расстройствами 

аутистического спектра) 

6 4 2 2 - 2 Текущая 

диагностика 

 6.1 Теоретические основы  

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

2 1 1 - - 1  

 6.2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение в 

общеобразовательных 

организациях 

2 1 - 1 - 1  

 6.3 Модели и  технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

2 2 1 1 - -  

1.7. Тема 7. Реализация 

адаптированной 

образовательной программы 

и индивидуального учебного 

плана учащегося с ОВЗ в 

образовательной организации 

с учетом рекомендаций 

индивидуальной программы 

реабилитации и (или) 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

6 4 2 2 - 2 Текущая 

диагностика 

 7.1.Нормативно-правовые 

основы реализации 

адаптированной 

образовательной программы 

и индивидуального учебного 

плана учащегося с ОВЗ в 

образовательной организации 

с учетом  рекомендаций 

индивидуальной программы 

реабилитации и (или) 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

1 - - - - 1  

 7.2 Организационно-

педагогические условия 

реализации адаптированной 

программы обучающихся с 

ОВЗ (инвалидностью) в 

образовательной организации 

1 - - - - 1  
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 7.3 Организация 

взаимодействия специалистов 

Психолого-медико-

педагогической комиссии и 

психолого-педагогического 

консилиума образовательной 

организации 

1 1 1 - - -  

 7.4 Организация 

взаимодействия сотрудников 

образовательной организации 

в рамках реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ 

(инвалидностью) 

1 1 1 - - -  

 7.5 Алгоритм разработки и 

реализации АОП 

обучающегося с ОВЗ в 

образовательной организации 

1 1 - 1 - -  

 7.6 Содержательные аспекты 

реализации адаптированной 

образовательной программы 

и индивидуального учебного 

плана учащегося с ОВЗ в 

образовательной 

организации, реализующей 

инклюзивную практику 

1 1 - 1 - -  

2. Вариативный модуль 1 (для 

тьюторов институтов 

развития образования, 

институтов повышения 

квалификации) 

       

2.1. Тема 1. Особенности 

деятельности руководителя 

образовательной организации 

при включении обучающихся с 

ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью, в 

образовательное 

пространство 

9 9 5 4 - -  

 1.1 Локальные акты 

образовательной организации 

в части включения ребенка с 

ОВЗ в учебно-

воспитательный процесс 

1 1 1 - - -  

 1.2 Разработка 

коррекционной части 

основной образовательной 

программы образовательной 

организации 

2 2 - 2 - -  

 1.3 Требования к доступности 

образовательной организации 

1 1 1 - - -  
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 1.4 Создание специальных 

условий получения 

образования для детей с ОВЗ, 

в том числе дидактического 

насыщения образовательного 

пространства школы, 

материально-техническое и 

кадровое обеспечение  

1 1 - 1 - -  

 1.5 Создание безопасной 

образовательной среды 

1 1 - 1 - -  

 1.6 Организация мониторинга 

инклюзивного процесса в 

образовательной организации 

1 1 1 - - -  

 1.7 Построение инклюзивной 

образовательной культуры 

образовательной организации 

1 1 1 - - -  

 1.8 Сетевое взаимодействие 

образовательной организации 

с учреждениями социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, местным 

сообществом, психолого-

педагогическими, медико-

социальными центрами, 

образовательными 

организациями, 

реализующими 

адаптированную основную 

образовательную программу 

(бывшие СКОУ) 

1 1 1 - - -  

2.2. Тема 2. Роль и содержание 

деятельности ПМПК в 

реализации права на 

получение образования детей 

с ОВЗ, определение 

специальных 

образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ 

9 9 5 4 - -  

 2.1. Основные направления  и 

специфика деятельности 

специалистов ПМПК в 

современных условиях 

4 4 2 2 - -  

 2.2. Особенности подготовки 

по результатам обследования 

детей с ОВЗ, рекомендаций 

по оказанию им психолого-

медико-педагогической 

помощи, по специальным 

образовательным условиям 

при организации их обучения 

и воспитания. 

5 5 3 2 - -  
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2.3. Тема 3. Особенности 

деятельности педагога, 

учителя-предметника,  

классного руководителя 

образовательной организации 

при включении ребенка с ОВЗ, 

создание адаптированной 

образовательной программы 

для обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ 

9 9 5 4 - -  

 3.1. Характеристика особых 

образовательных 

потребностей, специальных 

образовательных условий в 

процессе освоения 

образовательной программы 

детьми с ОВЗ в учебном и вне 

учебном процессе: 

- дети с нарушениями слуха  

- дети с нарушениями зрения 

- дети с нарушениями ОДА 

- дети с нарушениями 

интеллектуального развития; 

-  дети с нарушениями речи; 

- дети с расстройствами  

аутистического спектра 

5 5 5 - - -  

 3.2. Полифункциональная 

интерактивная среда в 

системе специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации 

4 4 - 4 - -  

2.4 Тема 4. Особенности 

деятельности специалистов 

сопровождения (учителя-

логопеды, дефектологи, 

педагоги-психологи, 

тьюторы, социальные 

педагоги) образовательной 

организации – членов ПМПк – 

в части организации 

процесса получения 

образования учащимися с 

ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью 

9 9 5 4 - -  
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 4.1. Содержательные аспекты 

деятельности ПМПк. 

Вопросы взаимодействия 

учителя-логопеда, 

дефектолога, педагога-

психолога, тьютора, 

социального педагога, в части 

разработки адаптированной 

образовательной программы 

и индивидуального учебного 

плана ребенка с ОВЗ 

2 2 1 1 - -  

 4.2. Специфика организации 

и содержания психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

2 2 2 - - -  

 4.3. Специфика 

профессиональной 

деятельности учителя-

дефектолога, учителя-

логопеда, социального 

педагога в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

3 3 2 1 - -  

 4.4. Специфика 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

1 1 - 1 - -  

 4.5. Роль тьютора в 

психолого-педагогическом 

сопровождении ребенка с 

ОВЗ  

1 1 - 1 - -  

3. Вариативный модуль 2 (для 

руководителей 

образовательных 

организаций) 

       

3.1. Тема 1. Локальные акты 

образовательной организации 

в части включения ребенка с 

ОВЗ в учебно-

воспитательный процесс 

4 4 4 - - -  

 1.1 Общие вопросы 

правового регулирования в 

Российской Федерации 

2 2 2 - - -  

 1.2 Компетенция 

образовательной организации 

2 2 2 - - -  



21 

3.2. Тема 2. Разработка 

коррекционной части 

основной образовательной 

программы образовательной 

организации 

4 4 2 2 - -  

 2.1 Понятие коррекционной 

части основной 

общеобразовательной 

программы 

2 2 1 1 - -  

 2.2 Описание содержания 

направлений коррекционной 

работы 

2 2 1 1 - -  

3.3. Тема 3. Требования к 

доступности 

образовательной организации 

2 2 2 - - -  

 3.1 Международные 

требования к доступности 

образовательной организации 

1 1 1 - - -  

 3.2 Требования по 

обеспечению доступности к 

образовательным 

учреждениям, реализующим 

инклюзивное образование 

1 1 1 - - -  

3.4. Тема 4. Создание 

специальных условий 

получения образования для 

детей с ОВЗ, в том числе 

дидактического насыщения 

образовательного 

пространства школы, 

материально-техническое и 

кадровое обеспечение  

10 10 4 6 - -  

 4.1 Создание специальных 

образовательных условий в 

образовательной организации 

4 4 2 2 - -  

 4.2 Создание специальных 

образовательных условий в 

образовательной организации 

для разных категорий детей с 

ОВЗ 

6 6 2 4 - -  

3.5. Тема 5. Создание безопасной 

образовательной среды 

4 4 2 2 - -  

 5.1 Понятие безопасной 

образовательной среды 

2 2 1 1 - -  

 5.2 Требования к условиям 

ресурсного обеспечения 

создания безопасной 

образовательной среды 

2 2 1 1 - -  

3.6. Тема 6. Организация 

мониторинга инклюзивного 

процесса в образовательной 

организации 

4 4 2 2 - -  
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 6.1 Организационные 

вопросы мониторинга 

2 2 2 - - -  

 6.2 Разработка рабочего 

проекта мониторинга 

2 2 - 2 - -  

3.7. Тема 7. Построение 

инклюзивной 

образовательной культуры 

образовательной организации 

4 4 2 2 - -  

 7.1 Основные принципы 

построения инклюзивной 

образовательной культурв 

2 2 2 - - -  

 7.2  Разработка инклюзивного 

плана развития 

образовательной организации 

и направлений работы по 

формированию инклюзивной 

образовательной культуры 

2 2 - 2 - -  

3.8 Тема 8. Сетевое 

взаимодействие 

образовательной организации 

с учреждениями социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, местным 

сообществом, психолого-

педагогическими, медико-

социальными центрами, 

образовательными 

организациями, 

реализующими 

адаптированную основную 

образовательную программу 

(бывшие СКОУ) 

4 4 2 2 - -  

 8.1 Межведомственное 

взаимодействие 

образовательной организации  

с социальными партнерами 

2 2 1 1 - -  

 8.2 Внутриотраслевое 

взаимодействие 

образовательной организации 

2 2 1 1 - -  

4. Вариативный модуль 3 (для 

руководителей и 

специалистов ПМПК) 

       

4.1. Тема 1. Особенности 

деятельности ПМПК в 

современных условиях 

2 2 2 - - -  

4.2. Тема 2. Основные 

направления деятельности 

ПМПК 

6 6 4 2 - -  
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4.3. Тема 3. Специфика 

деятельности специалистов 

ПМПК в части определения 

специальных 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

8 8 6 2 - -  

4.4 Тема 4. Особенности 

подготовки по результатам 

обследования детей с ОВЗ, 

рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-

педагогической помощи и 

организации их обучения и 

воспитания 

10 10 4 6 - -  

4.5. Тема 5. Особенности 

подготовки рекомендаций по 

специальным 

образовательным условиям 

для детей с ОВЗ (глухих, 

слабослышащих, слепых, 

слабовидящих, с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, речи, 

аутистическими 

расстройствами, 

нарушениями интеллекта) 

10 10 4 6 - -  

5. Вариативный модуль 4 (для 

педагогов, учителей-

предметников, классных 

руководителей 

образовательных 

организаций) 

       

5.1. Тема 1. Характеристика 

особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ с 

учетом специфических 

особенностей 

психофизического развития и 

принципа учета зоны 

актуального и ближайшего 

развития 

8 8 4 4 - -  

5.2. Тема 2. Описание 

специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ разных 

категорий 

4 4 2 2 - -  
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5.3. Тема 3. Особенности 

проведения психолого-

педагогической диагностики 

процесса обучения и развития 

ребенка с ОВЗ с целью 

изменения адаптированной 

образовательной программы 

ребенка, а также 

определения форм и сроков 

получения образования 

детьми с ОВЗ 

2 2 1 1 - -  

5.4. Тема 4. Структура и 

содержание адаптированной 

образовательной программы 

ребенка с нарушением 

интеллекта, слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного 

аппарата, речи, 

расстройствами 

аутистического спектра  

8 8 6 2 - -  

5.5. Тема 5. Технологии 

адаптации образовательных 

программ с учетом 

реализации принципа разно 

уровневого обучения, с 

учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ОВЗ 

(гарантированность 

освоения образовательного 

стандарта, возможность 

использования 

адаптированных основных 

образовательных программ 

(программ СКОУ I-VIII 

видов) 

6 6 4 2 - -  

5.6. Тема 6. Способы и формы 

организации взаимодействия 

со специалистами 

сопровождения и родителями 

2 2 1 1 - -  

5.7. Тема 7. Педагогические 

технологии построения 

взаимодействия 

обучающихся в учебном и вне 

учебном процессе 

6 6 2 4 - -  

6. Вариативный модуль 5 (для 

специалистов 

сопровождения: учителей-

логопедов, дефектологов, 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов 

образовательных 

организаций) 
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6.1. Тема 1. Содержательные 

аспекты деятельности 

ПМПк, в том числе вопросы 

взаимодействия учителя-

логопеда, дефектолога, 

педагога-психолога, 

тьютора, социального 

педагога, в части разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

и индивидуального учебного 

плана ребенка с ОВЗ 

8 8 4 4 - -  

6.2. Тема 2. Специфика 

организации и содержания 

психолого-педагогического 

сопровождения в 

зависимости от степени 

выраженности нарушения и 

его структуры у ребенка с 

ОВЗ 

4 4 2 2 - -  

6.3. Тема 3. Специфика 

профессиональной 

деятельности специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательных 

организаций (учителя-

логопеда, дефектолога, 

педагога-психолога, 

тьютора, социального 

педагога) 

24 24 14 10 - -  

 3.1. Специфика 

профессиональной 

деятельности учителя-

дефектолога в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

5 5 3 2    

 3.2. Специфика 

профессиональной 

деятельности учителя-

логопеда в инклюзивном 

образовании 

4 4 2 2    

 3.3. Специфика 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

5 5 3 2    
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 3.4. Специфика 

профессиональной 

деятельности социального 

педагога в инклюзивной 

практике 

4 4 2 2    

 3.5. Роль тьютора в 

психолого-педагогическом 

сопровождении ребенка с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

6 6 4 2    
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БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: подготовка тьюторов институтов развития образования, институтов повышения 

квалификации, руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, 

общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях.  

 

Категории слушателей: специалисты институтов развития образования, институтов 

повышения квалификации; руководители образовательных организаций; руководители и 

специалисты ПМПК; педагоги, учителя-предметники, классные руководители 

образовательных организаций; специалисты сопровождения (учителя-логопеды, 

дефектологи, педагоги-психологи, тьюторы и социальные педагоги, образовательных 

организаций). 

 

Материально-техническое обеспечение модуля. 

Организация базового модуля программы повышения квалификации проводится в 

заочной форме с использованием дистанционных технологий (web-сайта) сопровождения 

обучения с базой компонентов Moodle и справочной системой, разделенного на 

функциональные области: «Информация», «Доска объявлений», «Обучение», 

«Консультации», «Сообщения», «Форум» для обеспечения возможности выбора 

слушателями индивидуальной образовательной траектории обучения, в том числе, в рамках 

самостоятельной работы и проведения итогового тестирования. 

Система управления: Installing Oracle for PHP, Installing MSSQL for PHP, Installing 

Postgres for PHP позволяет управлять базами данных, систематизировать массивы данных о 

слушателях проекта. 

На сайте размещается учебная программа и комплект учебно-методических материалов 

курсов повышения квалификации, нормативные, методические, справочные материалы по 

программе модуля.  

С целью получения объективной информации об использовании сайта 

предусматривается возможность сбора статистических данных журнала web-сервера о работе 

слушателей курсов повышения квалификации: общее число обращений пользователей к 

сайту, общее число IP-адресов компьютеров. 
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Методические указания для преподавателей по организации обучения по базовому 

модулю. 

Важную роль при обучении слушателей с использованием дистанционных технологий 

web-сайта сопровождения проекта в усвоении материала играет самостоятельная работа, 

которая может быть организована на основе деятельностного подхода. В ходе обучения 

слушателям предоставляется возможность выполнить предлагаемые практические задания и 

упражнения, контрольные материалы для рубежной и итоговой диагностики, используя 

творческий подход, и реализовать на практике умения организации инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях.  

В 1 разделе необходимо определить перечень условий организации инклюзивного 

образования в общеобразовательном учреждении, основные нормативные документы, 

необходимые для этого.  

При изучении раздела 2 следует обратить внимание слушателей на понимание 

специфики инклюзивного образования в различных странах и, особенно, организации 

инклюзивного образования в России. 

При рассмотрении раздела 3 особое внимание должно уделяться философским 

основаниям инклюзии и принципам инклюзивного образования. 

При изучении раздела 4 необходимо определить организационные модели деятельности 

ПМПК в современных условиях. 

В разделе 5 следует привлечь внимание слушателей к существующим различным 

моделям и технологиям психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

Раздел 6 ориентирует слушателей на вопросы реализации адаптированной 

образовательной программы и индивидуального учебного плана учащегося с ОВЗ в 

образовательной организации с учетом рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации и (или) психолого-медико-педагогической комиссии. 

В Разделе 7 описываются специальные условия, которые необходимы для организации 

процесса обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной организации. 

 

Объем модуля – 36 часов 

 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных технологий  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

И РОССИИ  

(4 часа) 

 

Содержание: История инклюзивного образования за рубежом: Германия, Шотландия, 

Дания, США, Великобритания, Франция, Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Испания, 

Нидерланды.  

Совместное обучение детей в Европе в XIX- XX вв: И.Г. Песталоцци, В. Гумбольдт, 

И.В. Гете, Ф. Шиллер, С. Гейнике, В.Е. Егер, Т. Бредвуд, О. Крузе, И.Т.Вайзе, А. Бланше, 

Жан-Жак Валад-Габель, Э. Терра, А. Гартнер, Д. Липски, Дж. Кауфман и др. Экономические, 

технические и информационные предпосылки инклюзивного образования. Принцип 

«нормализации» (Н. Бенк и Б. Нирье). Физическая, функциональная, социальная, личная, 

общественно-организационная интеграция «особенных» людей в общество.   

Интеграционные процессы в странах ближнего зарубежья: Белоруссия, Украина. 

Особенности становления интегрированного и инклюзивного образования в России: 

«повторительные классы» военных гимназий (сер. XIX века), совместное обучение глухих 

детей в общеобразовательной школе (70 – годы XX века). Модели интеграции в условиях 

дошкольного и школьного обучения (Никитина М.И., 1996, 1997; Солнцева Л.И., 1997; 

Шипицина Л.М., 2000; Шматко Н.Д., 1996; 1997): временная, частичная, полная. Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь в условиях интеграции.  

Современное состояние инклюзивного образования за рубежом и в России: опыт 

интеграции в Самарской, Костромской областях, в Московском регионе; опыт 

взаимодействия специального (коррекционного) и общего образования в условиях 

инклюзивной практики в Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сравните три модели получения образования детьми с ОВЗ. 

2. Охарактеризуйте основные принципы организации образования детей-инвалидов и 

проиллюстрируйте их примерами из собственной практики. 

3. В каких образовательных условиях возможно использование опыта зарубежных стран? 

4. Опишите модели восприятия инвалидности в обществе. 

5. Сформулируйте социальный подход к пониманию инвалидности. 
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Практические задания и упражнения 

1. Опишите модели  получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические данные и данные из 

открытых источников)*. 

2. Подготовьте не менее 10 доказательств необходимости использования каждой из трех 

моделей организации обучения детей с ОВЗ. 

3. Подготовьте не менее 10 аргументов о невозможности использования каждой из трех 

моделей организации обучения детей с ОВЗ. 

4. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в нашей 

стране.  

5. Раскройте сущность понятия  «нормализация»? 

6. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране.  

7. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»?  

 

Вопросы и задания  для самостоятельной работы 

1. Представьте в виде схемы этапы развития интеграционного процесса и соответствующего 

им понятийного аппарата в  ХIХ в и со второй половины ХХ в. 

2. С какими трудностями столкнулись «пионеры» интеграции? Почему? Дайте развернутое 

обоснование. 

3. Расскажите об основных научных концепциях, на которых строится современная 

интеграция за рубежом. 

4. Каковы особенности развития инклюзивного обучения за рубежом. Опишите на примере   

2-3 стран. 

5. Как развивались интегрированное и инклюзивное обучение в России? Дайте развернутую 

характеристику. 

6. Используя  предложенную литературу и самостоятельно подобранные  Интернет-ресурсы, 

подготовьте «интеграционную характеристику» какой-либо (на выбор) современной 

европейской страны по основным параметрам сравнительного исследования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Инклюзивное образование лиц с нарушениями в развитии: взгляд из Европы и России / 

Сб. науч. тр., СПб., 2010. 

2. Малофеев Н.Н. «Почему интеграция в образование закономерна и неизбежна» // 

Альманах ИКП РАО, №11/2007, стр.2.Электронная версия). 
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3. Малофеев Н.Н. Западноевропейский опыт сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях интегрированного обучения/ 

Дефектология, № 5, 2005. 

4. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа. – М.: 

Просвещение, 2009.  

5. Малофеев Н.Н. Становление и развитие государственной системы специального 

образования в России. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Моргачева Е.Н. Формирование специального образования в США. – М.: Спутник+, 2010.  

7. Назарова Н.М., Моргачёва Е.Н., Фуряева Т.В. Сравнительная специальная педагогика.- 

М., изд. «Академия», 2012. 

8. Специальная педагогика в 3-х томах. Том I. Назарова Н.М., Пенин Г.Н. История 

специальной педагогики.- М., 2007. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( от 17.12.2010) №1897.  

10. Федеральный закон Р.Ф. «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г №273 ФЗ. 

11. Фуряева Т.В. Педагогика интеграции за рубежом. - Монография.- Красноярск, 2005. 

 

Дополнительная литература  

1. Моргачева Е.Н. История специального образования в США.-М., 2001. 

2. Назарова Н.М. Закономерности развития интеграции как социального и педагогического 

феномена// Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы.-М., 1996. 

3. Специальное образование в развитии. Современные проблемы специального 

образования в Нидерландах, России, Швеции, Великобритании, США / Науч. ред.: К. ван 

Рейсвейк,  Н. Форман,  Л.М.Шипицына.- СПб., 1996. 

4. Шипицына Л.М., Паниер М., Вейнс В. и др. Специальное обучение в России и 

Фландрии: сходства и различия.-СПб., 1998. 

5. Шипицына Л.М., Рейсвейк К.ван. Навстречу друг другу: пути интеграции. Специальное 

образование в массовых школах в России и в Нидерландах. СПб., 1998. 

6. Фуряева Т.В. Сравнительная педагогика особенных детей: теоретико-методологический 

аспект. Монография. – Красноярск, 2002. 

 

Контрольные материалы для рубежной диагностики 

1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ? 

1) Испания 

2) Франция 
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3) Германия 

2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

1) глухие 

2) слепые 

3) с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3. Как называются дети, для обучения  которых необходимо создавать особые условия,  в 

Российском законодательстве? 

1) дети с ограниченными возможностями здоровья 

2) дети с отклонениями в развитии 

3) дети с особыми образовательными потребностями 

4. В какой стране впервые появилось понятие «нормализация» (интеграция)? 

1) в Норвегии 

2) в Италии 

3) в США 

5. Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были 

зафиксированы 

1) в Саламанкской декларации 

2) в Джомтьенской Конвенции 

3) в Конвенции о правах инвалидов 

6. В какой стране введение ваучерной системы стимулировало продвижение инклюзивного 

образования в частных школах? 

1) в Америке 

2) в Англии 

3) в России 

7. В какой стране учитель начальных классов должен быть дефектологом? 

1) в Белоруссии 

2) в Италии 

3) в Азербайджане 

8. Назовите субъект РФ в котором был принят закон «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»? 

1) город  Москва 

2) Самарская область 

3) Костромская область 

9. Согласно Российскому законодательству «Инклюзивное образование это – 
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1) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей  

2) предоставление ребенку с ОВЗ прав и реальных возможностей участвовать во всех 

видах и формах социальной жизни, в том числе образовании, наравне и вместе с 

остальными членами общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в 

развитии 

3) специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные 

пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации 

10. Задача, которая ставится перед территориальным агентством специального образования 

1) формирование комплекта необходимых для обучения ребенка ресурсов 

2) обеспечение доступности зданий и помещений образовательного учреждения 

3) выявление образовательных потребностей ребенка.  

 

 

 

ТЕМА 2. 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИНКЛЮЗИИ И ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

(4 часа) 

 

Содержание: Философские основания инклюзивного образования: инклюзия как социальная 

идея;  интеграция  как  форму совместного бытия обычных людей и людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности; категория «свобода выбора» как социально-

философский принцип интеграции; зарубежные и отечественные исследования и концепции 

интегрированного обучения;  концепция самостоятельного и независимого образа жизни лиц 

с ограниченными возможностями; педагогическая концепция социально-

феноменологического подхода; персоналистский подход; проблемы ценностного отношения 

к феномену инклюзивного  образования и человека с ограниченными возможностями  в 

контексте аксиологического подхода; инвалидность как социальный конструкт. Этические 

основания инклюзивного образования: педагогическая деонтология; этика долга (О. Шпек); 

гуманизация образования; гуманистическая этика.  Принципы инклюзивного образования. 
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Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте интеграцию с точки зрения социальной философии. 

2. Раскройте теоретико-методологические основания инклюзивного обучения и перспективы 

их изучения, имея в виду  философское осмысление феномена образовательной интеграции и 

инклюзии. 

3. Перечислите принципы инклюзивного образования и проиллюстрируйте их примерами. 

 

Практические задания и упражнения 

1. Раскройте феномен образовательной интеграции 

2. Как Вы понимаете принцип свободы выбора? 

3. Определите взаимосвязь концепции самостоятельного и независимого образа жизни лиц 

с ограниченными возможностями и инклюзивного образования. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Какова роль философии  в познании и изучении процессов социальной и образовательной 

интеграции? 

2. Раскройте на примерах из жизненной и образовательной практики реализацию 

концептуальных основ этики жизни. 

3. Подготовьте реферат о философских проблемах бытия человека с ограниченными 

возможностями и значении образования в этом процессе. 

4. Охарактеризуйте, каким образом воспринимает общество людей-инвалидов и проблему 

инвалидности в России и за рубежом? Какие факторы определяют особенности такого 

восприятия?  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека.- 3 издание,- М., Академия, Смысл, 2007. 

2. Грозная Н.С. Инклюзивное образование за рубежом. От мечты к реальности// Синдром 

ауна ХХI век.-2011, № 1, с.34-41. 

3. Малофеев Н.Н. Почему интеграция  в образовании закономерна и неизбежна// Альманах 

ИКП РАО, № 11/2007, электронная версия. 

4. Назарова Н.М. Системные риски развития инклюзивного и специального образования в 

современных условиях // Специальное образование, № 3 (27), 2012. 
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5. Назарова Н.М., Моргачёва Е.Н., Фуряева Т.В. Сравнительная специальная педагогика.- 

М., «Академия», 2012. 

6. Специальная педагогика. В 3-х томах: Уч. пособие для пед. вузов / Под ред. 

Н.М.Назаровой.- М.:Академия, 2007-2008. 

7. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования: коллективная монография/ 

Под ред. С.В.Алёхиной, М., МГППУ, ООО «Буки Веди», 2013. 

8. Суворов А.В. Человечность, достоинство, педагогика оптимизма.- М., «Чистые пруды», 

2009. 

 

Дополнительная литература  

1. Назарова Н.М. Конструктивизм как методологическая основа научных исследований и 

инновационных тенденций в специальном образовании //В сб.: Специальная педагогика и 

специальная психология: современные проблемы теории, истории, методологии.- 

Материалы Третьего международного теоретико-методологического семинара.- М., ГОУ 

ВПО МГПУ, 2011. 

2. 2.Фромм Э. Иметь или Быть? – Ч.3: Новый человек и Новое Общество/ Пер. 

Н.И.Войскунской, И.И.Коменкович, С.Ф.Фефулова.- М., 1990. 

3. 3.Шпек О. Люди с умственной отсталостью. Обучение и воспитание.- М., 2003. 

4. Фуряева Т.В. Педагогика интеграции за рубежом.- Монография.- Красноярск, 2005. 

 

Контрольные материалы для рубежной диагностики 

1. Интеграция с точки зрения социальной философии – это:  

1) форма социального бытия  человека с ограниченными  возможностями; 

2) объединение нескольких философских теорий;  

3) совместные усилия разных социальных групп в образовании инвалидов; 

2. Образовательная интеграция для  учащихся  с нормативным развитием предусматривает: 

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ; 

2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

3) обязанность  помогать в обучении детям с ограниченными возможностями; 

3. Концепция независимой жизни для человека с ограниченными возможностями в условиях 

интеграции  базируется на: 

1) философской антропологии; 

2) философии экзистенциализма; 

3) философии материализма. 
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4. С точки зрения  гуманистической этики помощь человеку с ограниченными 

возможностями должна  осуществляться для: 

1) того, чтобы он мог участвовать  в жизни общества; 

2) чтобы  он не ощущал себя беспомощным; 

3) чтобы у него формировались навыки самопомощи и самостоятельности; 

5. Конструктивистская философская позиция позволяет: 

1) перенести проблему  дефицитарности  человека с ограниченными возможностями в 

плоскость восстановления динамического равновесия между ним и системой 

окружающей его среды; 

2) создать безопасную среду 

3) сконструировать для него вспомогательные технические средства. 

6. Принцип нормализации означает: 

1) нормализацию поведения  учащихся с ограниченными возможностями; 

2) положение о том, что люди с ограниченными возможностями  имеют право вести 

обычную, свойственную остальным людям жизнь; 

3) формирование нормальных отношений с людьми, имеющими  ограничения 

жизнедеятельности и здоровья. 

7. Систему этических принципов уважения к жизни  и правам любого  человека, независимо 

от его здоровья и возможностей разработал: 

1) Л.Н.Толстой 

2) А. Швейцер 

3) Ф.М.Достоевский. 

 

 

ТЕМА 3. 

НОРМАТИВНАЯ И ПРАВОВАЯ БАЗА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

(4 часа) 

 

Содержание: Основные нормативно-правовые регламенты: международные, федеральные, 

правительственные, ведомственные, региональные: ключевые понятия. Соподчинение, 

координация мероприятий при организации образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года - основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, программы 
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образования: основная образовательная, общеобразовательная, адаптированная программа, 

программа коррекционной работы. Федеральный стандарт начального общего, основного 

общего, основного среднего образования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Выделите основные дискуссионные проблемы Конвенции о правах инвалидов. 

2. Какими нормативными и правовыми основами регулируется процесс получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья? 

3. Кратко сформулируйте правовые основы организации реализации получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Охарактеризуйте нормативно-правовое обеспечение получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в  Вашем регионе.  

 

Практические задания и упражнения 

1. Проведите анализ наличия в Вашей образовательной организации необходимой  

нормативно-правовой базы для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

2. Какие локальные акты необходимо принять в образовательной организации при 

организации обучения детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

 

Вопросы и задания  для самостоятельной работы 

1. Представьте Перечень документов Вашего региона, регулирующего вопросы получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

2. Проведите анализ статей 43, 79 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012). Составьте схему «Взаимодействие специалистов службы сопровождения 

ППМСС и образовательной организации». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Международные документы: 

1.  «Всеобщая Декларация прав человека» Генеральной Ассамблеи ООН   10 декабря 1948 

года 
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2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»  Принята 14 декабря 

1960 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки в культуры (ЮНЕСКО) 

3.  «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН  о правах умственно отсталых лиц»  - 

принята Генеральной Ассамблеей ООН     20 декабря 1971 г. 

4. «Декларация ООН о правах инвалидов»  -  провозглашена резолюцией 3447 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года 

5.  «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» -   Принята  резолюцией 

37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года  

6. «Конвенция ООН о правах ребенка»  - Принята резолюцией 45/25 Генеральной 

Ассамблеи  ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13 июня 1990 г. 

7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»  - приняты 

резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года 

8. « Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями» , Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г. 

9. «Конвенция о правах инвалидов» - принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

от 13 декабря 2006 года  

10. «Рекомендация  №R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов»  - принята Комитетом министров 

Совета Европы 9 апреля 1992 года 

11.  «Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: достижение 

провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области     развития, касающихся 

инвалидов -  принята резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 62/127 от 18.12.2007 

 

Федеральные документы:  

1. «Об образовании в Российской Федерации» - Закон Российской федерации  от 29 

декабря 2012 года.  

2. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи  с принятием Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации»  - Закон Российской Федерации от 

2.07.2013 № 185-ФЗ. 

3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (с дополнениями и изменениями)  
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5. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон Российской 

Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года,  (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа,  21 декабря 

2004 г., 26, 30 июня 2007 г.)  

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена 

Президент Российской Д.Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271) 

7.  «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» - Федеральный закон Российской 

Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ 

8.  «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» - 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 

9. "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» - Указ 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

 

Правительственные документы: 

1. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на  период до 2020 

года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р 

2. «О плане первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»  - 

Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г.  № 1916-р,   

3. «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 

годы»   - Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

4. «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы» -  Постановление Правительства РФ  от 17 марта 2011 г.  №175  

 

Ведомственные документы: 

1. «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» -  Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 г.  

2. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1014. 

3. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего общего образования» - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015  
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4.  «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 

27.03.2000 № 27/901-6) 

5. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и 

науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 

6. «Об утверждении Единого квалификационного справочника руоводителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»  - Приказ Минздравсоцразвития      России № 593 от 14 августа 2009 г.  

7. «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» - Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

 

Контрольные материалы для рубежной диагностики 

1. Какие международные источники гуманитарного права предусматривают детализацию 

зафиксированных прав и свобод в системе комплексного обеспечения и гарантированной 

защиты человека.  

1) Приказы, акты, письма. 

2) Декларации, Конвенции, Резолюции. 

2. Выделите документ, где были рассмотрены вопросы о существующей дискриминации в 

образовании и необходимости  создания единых подходов к организации процесса 

обучения для всех детей. 

1) Конвенция «О борьбе с дискриминацией в области образования», принятой 

14.12.1960г. 

2) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года г.) 

3. В какой период были определены общие подходы к основным понятиям «инвалид», 

«интеграция»  

1) 40-50-хх годах 

2) 60-70-хх годах 

3) 70-80-хх годах 

4. Какой международный документ закрепил ведущие принципы и критерии организации 

инклюзивной образовательной системы? 

1) Всемирная программа действий в отношении инвалидов. 

2) Декларация ООН «О правах инвалидов» 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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5. При построении инклюзивного образования ведущей позицией становится -   

1) построение коммуникации среди всех участников образовательного процесса; 

2) обучение по программе для всех  

6. Гарантия прав на получение равного, бесплатного и доступного образования закреплена 

в:  

1) Конституции Российской Федерации 

2) В законодательном акте 

7. Какой основополагающий нормативный правовой акт детально регламентирует 

построение образовательной системы в Российской Федерации? 

1) «Закон об образовании в Российской Федерации» 

2) Приказ Министерства здравоохранения 

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

Федерации», возможен перевод для обучения по адаптированным программам? 

1) при не ликвидированной в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования;  

2) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

3) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, при 

согласии родителей (законных представителей) 

9. Какой нормативный правовой акт устанавливает обязательные требования к 

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

подготовки? 

1) Локальный акт образовательной организации 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт  

10. Одним из важнейших условий успешного построения инклюзивного образования для 

детей с ОВЗ является – 

1) проведение дополнительных занятий; 

2) реализация программы коррекционной работы 
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ТЕМА 4. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ  

(4 часа) 

 

Содержание: Нормативные аспекты деятельности ПМПК в современных условиях. 

Основная социальная цель деятельности ПМПК. Организационная деятельность ПМПК. 

Взаимодействие с образовательными организациями, Бюро МСЭ, системой здравоохранения, 

социальной защиты, различными социальными и общественными службами.  

Организационные модели и основные направления деятельности ПМПК в современных 

условиях: анализ существующих моделей деятельности ПМПК. Варианты организационных 

моделей деятельности в зависимости от региональной социокультурной, географической и 

кадровой специфики. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите нормативные и правовые основания деятельности ПМПК? 

2. Определите роль общественной экспертизы в совершенствовании деятельности ПМПК? 

3. Определите организационные модели деятельности ПМПК? 

4. Каким образом организуется взаимодействие со Бюро МСЭ и другими организациями? 

 

Практические задания и упражнения 

1. Проанализируйте организационную модель деятельности ПМПК той территории, в 

которой вы осуществляете свою профессиональную деятельность. Выделите структурные 

модели деятельности ПМПК. Нуждаются ли они в оптимизации? 

2. Составьте свой вариант бланка заключения ПМПК. 

3. Опишите ситуацию обращения на ПМПК, вызвавшую у Вас трудности организации 

проведения обследования и способ, которым Вы ее разрешили. 

 

Вопросы и задания  для самостоятельной работы 

1. Какие нормативно-правовые документы отвечают на вопросы о создании специальных 

условий обучения для детей с особыми образовательными потребностями? 

2. Какие условия могут быть созданы в учреждении без привлечения новых ресурсов, а лишь 

за счет перегруппировки уже имеющихся средств? 
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Сборник материалов районной конференции 23 апреля 2009 года. /Под ред. Е.А. 
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Контрольные материалы для рубежной диагностики 

1. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

2. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

3. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 

3) стандартны 

4. Позиция специалиста ПМПК: 

1) Эксперт 

2) Консультант-фасилитатор 

3) Диагност 

5. Что необходимо сделать в случае конфликта на заседании ПМПК между родителями 

(законными представителями) и специалистами по поводу несогласия с рекомендациями 

ПМПК? 

1) направить в вышестоящую ПМПК 

2) обратиться в суд 

3) направить письменное уведомление в органы опеки и попечительства о нарушении 

прав ребенка на образование 

6. Рекомендации ПМПК обязательны для: 

1) родителей 

2) педагогов 

3) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательным 

организациям, иным органам и организациям 

7. Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии производится: 

1) в отсутствие детей 

2) в отсутствие родителей и детей 

3) в присутствии родителей и детей 
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8. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения рекомендаций 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

1) от 0 до 18 лет 

2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

3) бессрочно 

9. Статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья устанавливается: 

1) МСЭ 

2) ПМПК 

3) Врачебной комиссией 

10. При возникновении противоречивых мнений по поводу результатов диагностики 

принимаются решения: 

1) компромиссные решения в пользу ребенка 

2) на основании медицинского диагноза 

3) на основании заключения учителя-дефектолога 

 

 

ТЕМА 5. 

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

(8 часов) 

 

Содержание: Общие особенности развития детей с ОВЗ: трудности во взаимодействии с 

окружающим, особенности личностного развития. Специфические закономерности 

психического развития школьников с ОВЗ: снижение способности к приему, переработке, 

хранению и использованию информации, трудности словесного опосредования, замедление 

процесса формирования понятий. Инклюзивная образовательная среда. Специальные 

образовательные условия и особые образовательные потребности: понятие, структура, общая 

характеристика, взаимосвязь. Специальные образовательные условия: обеспечение 

физической доступности, техническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение, 

программно-методическое обеспечение, адаптированные образовательные программы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Установите основные требования к кадровому обеспечению инклюзивного образования. 
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2. Выделите основные положения Концепции специального федерального государственного 

стандарта начального школьного образования детей с ОВЗ, лежащие в основе создания 

специальных условий образования для детей с ОВЗ в образовательной организации.  

3. Опишите порядок выявления детей с ОВЗ образовательной организации.  

4. Сформулируйте порядок взаимодействия ПМПК и образовательной организации по 

создания специальных условий.  

 

Практические задания и упражнения 

1. Определите основные направления организационного обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса. 

2. Опишите порядок организации процесса создания специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ. 

3. Определите специалистов, необходимых для сопровождения ребенка с расстройствами 

аутистического спектра в средней школе. 

 

Вопросы и задания  для самостоятельной работы 

1. Установите основные требования к кадровому обеспечению инклюзивного образования. 

2. Выделите основные положения Концепции специального федерального государственного 

стандарта начального школьного образования детей с ОВЗ, лежащие в основе создания 

специальных условий образования для детей с ОВЗ в образовательной организации.  

3. Определите основные направления организационного обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса. 

4. Опишите порядок организации процесса создания специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ. 

5. Определите специалистов, необходимых для сопровождения ребенка с расстройствами 

аутистического спектра в средней школе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Выпуск 2. - Москва: 

Школьная книга, 2010. –210 с. 

2. Специальная педагогика /под ред. Н.М. Назаровой, - М.: Академия, 2013 

3. Зарубежные и российские исследования в сфере инклюзивного образования. Под ред. 

Рыскиной В.Л., Самсоновой Е.В. - Москва: Форум, 2012 .–180 с. 
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Дополнительная литература  

1. Банч Г. Включающее образование. Как добиться успеха? (Основные стратегические 

подходы к работе в интегративном классе). Пер. с анг. Н.Грозной  и М. Шихиревой.- М., 

«Прометей», 2005. 

2. Дмитриева Т.П. Организация деятельности координатора по инклюзии в 

образовательном учреждении. Инклюзивное образование. Выпуск 3.-  Москва: 

Школьная книга, 2010.- 85 с 

3. Зыкова Т.С. Социально-бытовая ориентировка  в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях  I  и II вида / Т.С.Зыкова, Э.Н.Хотеева.- М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. 

4. Интегрированное обучение и сопровождение детей с особыми нуждами в 

общеобразовательной школе.- СПб, 2004. 

5. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И."Нормализация условий воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования». Методическое пособие. Инклюзивное образование. Выпуск 7.- Москва: 

МГППУ, 2011.-280с. 

6. Лубовский В. И. Общие и специфические закономерности развития психики аномальных 

детей. // Дефектология. – 1971. – № 6. 

7. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. – 

М., 1989. 

8. Наумов А.А. Построение педагогического процесса в условиях интегрированного 

(инклюзивного) образовательного учреждения: уч.-мет. пособие.- Пермь: ПГПУ,2010 

9. Открытое досье по инклюзивному  образованию.  Материалы в помощь менеджерам и 

администраторам. – Париж: типография ЮНЕСКО  ED-2003 /WS/ 1.  

10. Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия в 2 т / Под редакцией В. В. 

Лебединского и  К. Бардышевской. Т. I. - М: ЧеРо: Высш. шк.: Изд-во МГУ, 2002. — 744 

с. 

11. Психология глухих детей / под ред. И.М.Соловьева. — М., 2005. 

12. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Выпуск 2. - 

Москва: Школьная книга, 2010. 

13.  Хуторской А.В. Методика личностно ориентированного обучения, Как обучать всех по-

разному?: Пособие для учителя / А.В.Хуторской,- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 
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14. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогические 

аспекты: метод. пособие для учителей Кл. коррекционно-развивающего обучения / 

С.Г.Шевченко – М.: ВЛАДОС, 2001.  

15. Ясвин В.А. Образовательная среда: От моделирования к проектированию / В.А.Ясвин.- 

М.: Смысл, 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» http://mon.gov.ru/ 

3. Материалы сайтов: http://inpravo.ru/, www.consultant.ru/popular 

4. http://www.international.edu.ru. // Аналитические обзоры: Система образования 

Великобритании: Реформы образования в индустриально развитых странах. 

5. http://www.perspektiva-inva.ru. // Материалы РООИ «Перспектива». 

6. http://www.suvorov.reability.ru. // Сайт А.В. Суворова. 

7. http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf. // Саламанская декларация и 

рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной 

конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество, 

Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года. 

 

Контрольные материалы для рубежной диагностики 

1. Основной установкой учителя, реализующего инклюзивную практику, является 

1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий, 

2) некоторые дети не способны к обучению 

3) дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах 

2. Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных условий для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на основе которых строится его 

обучение  

1) дефектолог 

2) Медико-социальная экспертиза 

3) психолого-медико-педагогическая комиссия 

3. Какими из «внешних» социальных партнеров должна быть организована система 

взаимодействия и поддержки образовательного учреждения  

1) с методическими центрами, территориальной ПМПК, ППМС-центра, 

специальные(коррекционные) школы, органы социальной защиты,  организации 

здравоохранения 

2) общественных организаций 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://inpravo.ru/
http://www.consultant.ru/popular
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
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3) со всеми вышеперечисленными организациями 

4. В структуре материально-технического обеспечения должна быть отражена специфика 

требований к: 

1) организации пространства, в котором обучается ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе временного режима обучения и организации 

рабочего места ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

2) техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

3) все вышеперечисленные. 

5. Укажите неверный ответ 

1) при адаптации образовательной программы должно быть заложено:  

2) изменение сроков прохождения программы; 

3) адаптация учебных материалов; 

4) порядок организации  медицинских услуг. 

6. Какие образовательные программы, необходимы для реализации инклюзивного 

образовательного процесса: 1)коррекционная образовательная программа как составная 

часть общеобразовательной программы, 2) адаптированная основная общеобразовательная 

программа, 3) адаптированная образовательная программа, 4) дополнительная 

образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная программа 

1) Необходимы все программы 

2) Необходимы программы 4, 5 

3) Необходимы программы 1, 2, 3 

7. Какие архитектурные условия должны быть созданы для детей с нарушениями ОДА в 

зданиях образовательного учреждения из перечисленных: 

1) пандусы для входа в образовательное учреждение, пандусы внутри здания, съезды с 

тротуаров, лифт 

2) тактильная дорожка в коридоре 

3) поручни в коридоре и на лестницах 

8. Какое специальное оборудование  для детей с нарушением слуха может быть в 

образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из перечисленных 

1) Таблички с названиями помещений по Брайлю 

2) Табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM-системы 

для индивидуальной и групповой работы 

3) Специальный стул на колесах и высокой спинкой 
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9. Укажите верный ответ. В учреждениях при включении в образовательный процесс детей с 

нарушениями зрения необходимо приобрести следующее оборудование 

1) FM-системы для индивидуальной и групповой работы  

2) Лупы 

3) Кресло-коляска, трость, опоры, подъемники, , специальная парта (стол) с выемкой и 

регулируемой высотой, специальный стул на колесах и высокой спинкой 

4) Выделенные столы в помещениях общего пользования, к которым можно свободно 

подъехать на коляске 

10. На ПМПК,  после проведения комплексной диагностики и выявления  необходимости в  

создании для ребенка с ОВЗ специальных образовательных условий, прописываются 

1) рекомендации по специальным условиям образования 

2) направление в образовательное учреждение 

3) образовательный маршрут 

 

 

ТЕМА 6. 

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (С НАРУШЕНИЯМИ 

СЛУХА, ЗРЕНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТА, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, РЕЧИ, 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА)  

(6 часов) 

 

Содержание: Теоретические основы  психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. Психологическая поддержка образовательного процесса. Этапы индивидуального 

сопровождения в общеобразовательной школе.  Организационные аспекты психолого-

педагогического сопровождения в общеобразовательной школе. Модели и технологии 

сопровождения детей с ОВЗ: специфика реализации моделей психолого-педагогического 

сопровождения; технологии психолого-педагогического сопровождения - организационные, 

содержательные и методические аспекты. Общие подходы к технологиям ППС как основным 

компонентам модели психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной практике. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите структуру и характер деятельности специалистов разного профиля как основы 

эффективного взаимодействия в процессе психолого-педагогического сопровождения. 
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2. Установите этапы сотрудничества учителя и специалистов сопровождения.  

3. Определите виды и формы психолого-медико-педагогического консультирования. 

4. Выделите особенности создания инклюзивного пространства образовательного 

учреждения. 

 

Практические задания и упражнения 

1. Приведите примеры наиболее востребованных технологий в структуре психолого-

педагогического сопровождения, уже показавших свою эффективность в инклюзивной 

практике. 

2. Опишите оптимальный с Вашей точки зрения состав психолого-медико-педагогического 

консилиума в начальной школе. 

3. Приведите пакет необходимой, на Ваш взгляд, документации деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума. 

4. Проанализируйте особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

известной Вам образовательной организации, реализующей инклюзивное образование. 

Приведите положительные аспекты деятельности специалистов, педагогического состава и 

администрации и имеющиеся недостатки и недоработки. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями развития 

/ Под научной редакцией И.Ю.Левченко. – М.: Национальный книжный центр, 2013. 

2. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: Учебное пособие /Отв. Ред. С.В.Алехина, Е.Н.Кутепова.  – М.: МГППУ, 2013. 

3. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования: коллективная монография 

/Отв. Ред. С.В.Алехина. – М.: МГППУ, ООО «Буки Веди», 2013. 

4. Семаго Н.Я. Технологии определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Серия: Инклюзивное образование. вып. 2. – М.: 

«Школьная книга», 2010. 

 

Дополнительная литература  

1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. - М.: Совершенство, 1997. 

2. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-педагогический 

консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка. – М.: 

Генезис, 2012. 
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3. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация консультативно-диагностической деятельности 

психолога образования. /Под общ. ред. М.М. Семаго. – М.: Айрис-Дидактика, 2004. 

4. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования. – М.: АРКТИ, 2005. 

5. Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 

практики: Методическое пособие / Под общ. ред. С.В.Алехиной, М.М.Семаго. – М.: 

МГППУ, 2012. 

6. Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в 

Орловской области: итоги пилотного проекта; материалы конференции /под ред. А.Я. 

Юдилевича, И.А. Ульчонок, – М.-Орел: ТАСИС проект, управление общего и 

профессионального образования, 2002. 

 

Контрольные материалы для рубежной диагностики 

1. В отношении каких специалистов образования не рассматривается термин 

«сопровождение». 

1) Логопед, дефектолог, психолог; 

2) Учитель, координатор по инклюзии; 

3) Технический персонал образовательной организации 

2. В чем заключается основная цель психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ в инклюзивном образовании 

1) Обеспечение соматического благополучия ребенка; 

2) Поддержание социально-образовательной адаптации ребенка в образовательной 

среде 

3) Оказание психологической помощи семье ребенка 

3. Кто является одним из ведущих специалистов, определяющим реализацию 

адаптированной основной образовательной программы и специальных образовательных 

условий включения ребенка с ОВЗ в образовательную среду. 

1) Координатор по инклюзивному образованию; 

2) Председатель ПМПк; 

3) Профильный специалист по основному нарушению ребенка  

4. Что является основным критерием эффективного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

1) Полноценное освоение образовательной программы в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 
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2) Освоение адаптированной основной образовательной программы и социально-

психологическая адаптация ребенка; 

3) Полное удовлетворение запросов родителей 

5. Что не обязано обеспечить образовательное учреждение для включенного в его среду 

ребенка с ОВЗ 

1) Полное усвоение образовательной программы, реализуемой образовательным 

учреждением; 

2) Реализацию специальных образовательных условий получения образования, 

рекомендованные ПМПК; 

3)  Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в части социальной 

адаптации 

6. К средовым условиям обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

относятся 

1) Образовательная программа, по которой обучается ребенок с ОВЗ; 

2) Программы коррекционной работы специалистов сопровождения; 

3) Дополнительное оборудование в классе (группе), помогающее осваивать 

образовательную программу 

7. Одним из основных условий эффективной деятельности ПМПк по психолого-

педагогическому сопровождению ребенка с ОВЗ является 

1) Реализация междисциплинарного подхода к совместной деятельности команды 

специалистов образовательной организации; 

2) Большой практический опыт каждого из специалистов команды сопровождения; 

3) Умение быстро квалифицировать состояние ребенка каждым из специалистов 

8. Решение консилиума о характере и особенностях реализации адаптированной основной 

образовательной программы, специальных образовательных условий ее реализации для 

семьи ребенка с ОВЗ является 

1) Рекомендательным; 

2) Полностью обязательным к исполнению; 

3) Частично обязательным. 

9. Основой технологичности психолого-педагогического сопровождения, в первую 

очередь, является 

1) Алгоритмизация взаимодействия специалистов сопровождения и других участников 

образовательного процесса; 

2) Адекватный особенностям включаемого ребенка с ОВЗ комплекс методов и приемов 

обучения и воспитания; 



54 

3) Большой опыт каждого из специалистов сопровождения. 

10.  Кто из специалистов психолого-педагогического сопровождения участвует в разработке 

адаптированной основной образовательной программы в соответствии с рекомендациями 

ПМПК 

1) Только педагогический состав; 

2) Педагоги и профильные специалисты (члены ПМПк); 

3) Все специалисты сопровождения и родители ребенка с ОВЗ. 

 

 

ТЕМА 7. 

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА УЧАЩЕГОСЯ С ОВЗ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И (ИЛИ)  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

(6 часов) 

 

Содержание: Нормативно-правовые основы реализации адаптированной образовательной 

программы и индивидуального учебного плана учащегося с ОВЗ в образовательной 

организации с учетом  рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и (или) 

психолого-медико-педагогической комиссии. Организационно-педагогические условия 

реализации адаптированной программы обучающихся с ОВЗ (инвалидностью) в 

образовательной организации. Организация взаимодействия специалистов Психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации. Организация взаимодействия сотрудников образовательной организации в 

рамках реализации адаптированных образовательных программ обучающихся с ОВЗ 

(инвалидностью). Поиск путей качественной индивидуализации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их образовательными 

потребностями. Образовательные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Алгоритм разработки и реализации АОП обучающегося с ОВЗ в образовательной 

организации. Содержательные аспекты реализации адаптированной образовательной 

программы и индивидуального учебного плана учащегося с ОВЗ в образовательной 

организации, реализующей инклюзивную практику. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите специалистов, участвующих в разработке адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ 

2. Какова структура и содержание адаптированных образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Опишите примерные направления работы по адаптации образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ. 

4. Каковы, с вашей точки зрения, критерии эффективности деятельности педагогического 

коллектива образовательной организации в рамках реализации адаптированных 

образовательных программ детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидностью)? 

5. Определите принципы реализации адаптированной образовательной программы. 

 

Практические задания и упражнения 

1. Опишите кратко алгоритм деятельности администрации, учителя (классного 

руководителя), педагога-психолога образовательной организации в случае несогласия 

родителей (законных представителей) на прохождение ребенком с ОВЗ ПМПК и обучение 

по адаптированной образовательной программе. При этом есть согласие на психолого-

педагогическое сопровождение в рамках образовательной организации. 

2. Напишите примерный план деятельности психолого-педагогического консилиума на год 

по направлению «Проектирование и реализация адаптированных образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ». 

3. Опишите примерные направления работы по адаптации образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ, посещающего вашу образовательную организацию (желательно с 

конкретными выраженными нарушениями психического и (или) физического здоровья) по 

плану: 

- создание «безбарьерной» среды; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- адаптация содержания образовательной программы в различных предметных областях; 

- социальная адаптация. 

 

Вопросы и задания  для самостоятельной работы 

1. Какова структура и содержание адаптированных образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ. 
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2. Опишите примерные направления работы по адаптации образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ. 

3. Каковы, с вашей точки зрения, критерии эффективности деятельности педагогического 

коллектива образовательной организации в рамках реализации адаптированных 

образовательных программ детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидностью)? 

4. Определите принципы реализации адаптированной образовательной программы. 
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1. Региональная общественная организация социально-творческой реабилитации детей и 

молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг» - www.roo-kroog.ru 
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4. Адаптация, развитие, обучение детей с расстройствами аутистического спектра - 

http://www.autisminfo.ru 

5. Сайт Минобрнауки - http://mon.gov.ru/ 

 

Контрольные материалы для рубежной диагностики 

1. Кто в наибольшей степени отвечает за реализацию  Адаптированной образовательной 

программы   ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

1) руководитель образовательной организации, которую посещает ребенок 

2) руководитель Бюро медико-социальной экспертизы, разрабатывающего ИПР 

3) руководитель ПМПК, разрабатывающей рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий 

2. При поступлении ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида)  в образовательную организацию, 

основной задачей администрации и педагогического коллектива становится: 

1) создание условий для освоения им образовательной программы 

2) создание условий для социализации в среде сверстников 

3) создание условий для развития его творческого потенциала 

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

форм реализации адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ, 

поступающего в ту или иную образовательную организацию: 

1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

2) приказ управления образования 

3) индивидуальная программа реабилитации 

4. Какое из направлений реабилитации в Индивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида в наибольшей степени соответствует задачам, которые ставят перед собой 

общеобразовательные организации для детей с ОВЗ 

1) психолого-педагогическая 

2) социальная 

3) профессиональная 

5. Выберите из предложенных понятие, соответствующее данному определению - 

«образовательная программа, адаптированная для обучения определенных категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, т.е. образовательная 

программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»: 

1) адаптированная основная общеобразовательная программа 

2) основная общеобразовательная программа 

3) адаптированная образовательная программа 

http://mon.gov.ru/
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6. Что не позволяет сделать индивидуальный учебный план? 

1) определить содержание и формы психолого-педагогического сопровождения  

2) определить особые сроки и способы освоения учебных предметов, включенных в 

учебный план общеобразовательного учреждения 

3) определить особые сроки и способы прохождения процедур промежуточной и 

итоговой аттестации 

7. В рамках деятельности ПМПК выбор образовательной программы для ребенка с ОВЗ 

определяется: 

1) особенностями психофизического развития ребенка, его индивидуальных 

возможностей 

2) наличием тех или иных образовательных и реабилитационных учреждений  в 

шаговой доступности от места жительства семьи  

3) пожеланиями родителей (законных представителей) ребенка-инвалида 

8. Выберите основной организационный механизм реализации адаптированной 

образовательной программы ребенка с ОВЗ в общеобразовательной организации: 

1) межведомственное и междисциплинарное взаимодействие 

2) проектирование образовательного процесса 

3) стимулирование педагогических работников 

9. Какой фактор в наибольшей степени влияет на эффективность реализации адаптированной 

образовательной программы ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида)? 

1) взаимодействие и сотрудничество школьных специалистов и  родителей 

2) наличие четких регламентов деятельности всех участников образовательного 

процесса 

3) стабильное эмоциональное состояние ребенка 

10. Какой из компонентов не является обязательным в структуре адаптированной 

образовательной программы: 

1) авторские (рабочие) программы дополнительного образования 

2) авторские (рабочие) программы по основным предметным областям 

3) программа коррекционно-развивающей работы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ НАД ТЕМОЙ 

1. Внимательно прочитайте  учебный  текст. Выделите в нем  основные смысловые части.  

2. Выпишите непонятные или незнакомые для вас слова, обороты речи, выражения. 

3. Проведите работу на терминологией:  проверьте значение выделенных вами слов, 

выражений  в приложении к учебному тексту. Обратитесь к базовым учебникам или 

учебным пособиям, указанным в списке литературы. Используйте возможность поиска 

интересующих вас терминов и понятий в  поисковых системах Интернет. 
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4.  Определите, какая главная мысль заключена в каждой из них.  

5. Составьте план по прочитанному материалу, используя результаты анализа учебного 

текста. 

6. Попытайтесь самостоятельно изложить содержание учебного текста, опираясь на план. 

7.  После отработки учебного текста обратитесь к выполнению практических заданий для 

самостоятельной работы. 

8. Для выполнения заданий обращайтесь не только  к учебному тексту, но и к источникам 

учебной литературы, приведенной в списках основной и дополнительной литературы. 

9. Для работы с литературой необходимо: 

- отобрать  необходимые для выполнения задания литературные источники; 

- необходимо обратить внимание на автора (авторов)  книги -  возможно, в дальнейшем 

другие книги  и/или статьи данного автора  понадобятся вам в вашей дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

-  внимательно ознакомиться с оглавлением книги, оно, как правило, укажет вам на наличие 

или отсутствие искомого  материала; 

- если какие-то  фрагменты вас заинтересовали или показались важными  - необходимо 

отксерокопировать и сохранить их для дальнейшей работы; 

- если необходимый источник найден в Интернете – его необходимо распечатать со ссылкой; 

-рекомендуем завести отдельную папку (в компьютере – файл) с названием «Материалы к 

практическим занятиям», куда будут помещаться все найденные вами материалы; 

- выбранные материалы необходимо внимательно прочитать и выделить в них главные с 

точки зрения полезности для выполнения задания части; 

10. Используя собранный материал,  постарайтесь своими словами, не переписывая тексты 

из литературных источников, связно  изложить ответ на поставленный в задании вопрос, 

составив предварительно план  ответа. 

11. Письменное выполнение задания предусматривает изложение его в электронном виде, с 

указанием фамилии, имени и отчества  выполнившего задание, а также с указанием темы 

задания и плана изложения. 

12. В конце  текста задания необходимо сделать  выводы и заключение, а также указать 

список литературы и других источников, использованных  при подготовке задания. 
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ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1 

для тьюторов институтов развития образования, институтов повышения 

квалификации 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: подготовка тьюторов институтов развития образования, институтов повышения 

квалификации в области теории и практики инклюзивного образования.  

 

Категории слушателей: специалисты институтов развития образования, институтов 

повышения квалификации. 

Содержание вариативного учебного модуля 1 ориентировано на подготовку тьютора, 

который обеспечивает дальнейшее обучение на местах разных категорий слушателей – 

руководители и специалисты психолого-медико-педагогических комиссий, 

общеобразовательных организаций, осуществляющих инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях.  

Учебно-тематическое планирование разработано с учетом раскрытия специфики 

деятельности как руководителей, так и педагогов и специалистов, осуществляющих 

инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях. 

Тема 1. Особенности деятельности руководителя образовательной организации при 

включении обучающихся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, в образовательное 

пространство знакомит слушателей с локальными актами образовательной организации в 

части включения ребенка с ОВЗ в учебно-воспитательный процесс, особенностями их 

разработки и написания; с особенностями разработки коррекционной части основной 

образовательной программы образовательной организации; с особенностями создания 

специальных образовательных условий, организацией мониторинга инклюзивного процесса 

и спецификой построения инклюзивной образовательной культуры; с особенностями 

организации сетевого взаимодействия. 

Тема 2. Роль и содержание деятельности ПМПК в реализации права на получение 

образования детей с ОВЗ, определение специальных образовательных потребностей ребенка 

с ОВЗ освещает основные направления и специфику деятельности специалистов ПМПК в 

современных условиях, особенности подготовки рекомендаций по итогам обследования 

детей с ОВЗ по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и созданию условий 

при организации их обучения и воспитания;   
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Тема 3. Особенности деятельности педагога, учителя-предметника,  классного 

руководителя образовательной организации при включении ребенка с ОВЗ, создание 

адаптированной образовательной программы для обучения и воспитания ребенка с ОВЗ 

знакомит слушателей с особыми образовательными потребностями и соответственно со 

специальными образовательными  условиями в процессе освоения образовательной 

программы детьми с ОВЗ в учебном и вне учебном процессе; с особенностями создания 

полифиункциональной интерактивной среды в системе специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в общеобразовательной организации. 

Тема 4. Особенности деятельности специалистов сопровождения (учителя-логопеды, 

дефектологи, педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги) образовательной 

организации – членов ПМПк – в части организации процесса получения образования 

учащимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью освещает содержательные аспекты 

детятельности ПМПк, а именно вопросы взаимодействия учителя-логопеда, дефектолога, 

педагога-психолога, тьютора, социального педагога, в части разработки адаптированной 

образовательной программы и индивидуального учебного плана ребенка с ОВЗ; специфику 

организации и содержания психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ; 

специфику профессиональной деятельности учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

дефектолога, учителя-логопеда, тьютора и социального педагога в инклюзивном 

образовательном процессе.  

Практико-ориентированные занятия модуля (16 часов) включают задания по 

проектированию полифункциональной среды по обучению детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации; по анализу специальных условий с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях.  

 

Организационно-педагогические условия для слушателей: 

- представлен информационный ресурс курсов повышения квалификации  http://edu-

pmpk.ru, отражающий программно-методическое обеспечение курсов, раскрывающее 

вопросы реализации индивидуальной программы реабилитации в части получения 

образования обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью в обычных 

образовательных организациях; 

-  предоставлен доступ к электронным библиотечным каталогам, базам данных и др.; 

- представлен пакет дидактических материалов, включающий мультимедийные презентации; 

- разработаны методические материалы для слушателей курсов повышения квалификации 

(раздаточные материалы). 

 

http://edu-pmpk.ru/
http://edu-pmpk.ru/
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Материально-техническое обеспечение модуля. 

На сайте размещается учебная программа и комплект учебно-методических материалов 

курсов повышения квалификации, нормативные, методические, справочные материалы по 

программе вариативного модуля.  

С целью получения объективной информации об использовании сайта 

предусматривается возможность сбора статистических данных журнала web-сервера о работе 

слушателей курсов повышения квалификации: общее число обращений пользователей к 

сайту, общее число IP-адресов компьютеров. 

 

Форма итоговой аттестации – итоговое тестирование  

 

Объем модуля – 36 часов, из них 16 часов практико-ориентированных занятий 

 

Форма обучения: очная с использованием презентационных и раздаточных 

материалов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

(9 часов) 

 

Содержание: Локальные акты образовательной организации в части включения ребенка с 

ОВЗ в учебно-воспитательный процесс: общие вопросы правового регулирования в РФ; 

компетенция образовательной организации. Разработка коррекционной части основной 

образовательной программы образовательной организации: понятие коррекционной   части 

основной общеобразовательной программы; описание содержания направлений 

коррекционной работы. Требования к доступности образовательной среды: международные 

требования к доступности образовательной организации; требования по обеспечению 

доступности к образовательным учреждениям, реализующим инклюзивное образование. 

Создание специальных условий получения образования для детей с ОВЗ, в том числе 

дидактического насыщения образовательного пространства школы, материально-

техническое и кадровое обеспечение. Создание безопасной образовательной среды: понятие 
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«безопасная образовательная среда», требования к условиям ресурсного обеспечения 

создания безопасной образовательной среды. Организация мониторинга инклюзивного 

процесса в образовательной организации: организационные вопросы мониторинга, 

разработка рабочего проекта мониторинга. Построение инклюзивной образовательной 

культуры образовательной организации:  основные принципы построения инклюзивной 

образовательной культуры образовательной организации; разработка инклюзивного плана 

развития образовательной организации и направлений работы по формированию 

инклюзивной образовательной культуры. Сетевое взаимодействие образовательной 

организации с учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, местным 

сообществом, психолого-педагогическими, медико-социальными центрами, 

образовательными организациями, реализующими адаптированную основную 

образовательную программу. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем проявляется готовность педагогического персонала к участию в инклюзивном 

процессе? 

2. Кем разрабатывается и принимается локальный нормативный акт в образовательной 

организации? 

3. Какую часть коррекционной программы должен реализовать учитель-предметник? 

4. Перечислите требования к доступности образовательной организации. 

5. Назовите принципы проектирования адаптивной среды. 

6. Дайте определение и кратко опишите основные признаки инклюзивной школьной 

культуры. 

7. Сформулируйте основные подходы к формированию инклюзивной культуры школы. 

8. Какие направления работы по формированию инклюзивной школьной культуры могут 

войти в инклюзивный план развития школы? 

9. Какая информация об инклюзивном процессе важна для принятия управленческих 

решений в первую очередь? 

10. Определите механизмы межведомственного взаимодействия образовательной 

организации с социальными партнерами. 

11. Охарактеризуйте взаимодействие образовательной организации с учреждениями 

психолого-педагогическими медико-социальными центрами, образовательными 

организациями, реализующими адаптированную основную образовательную программу 

(бывшие СКОУ) при оказании психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 
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12. Охарактеризуйте сетевое взаимодействие систем общего и специального образования.  

13. Выделите основные положения Концепции специального федерального 

государственного стандарта начального школьного образования детей с ОВЗ, лежащие в 

основе создания специальных условий образования для детей с ОВЗ в образовательной 

организации.  

14. Определите необходимые условия образования для слабослышащего ребенка в первом 

классе. 

15. Определите показатели психологической безопасности образовательной среды Вашей 

образовательной организации. 

 

Практические задания и упражнения 

1. Проанализируйте ресурсы Вашей образовательной организации, необходимые и 

достаточные для реализации коррекционной части основной образовательной программы. 

2. Определите критерии, по которым Вы могли бы оценить доступность образовательной 

организации, которой Вы руководите. 

3. Проведите оценку доступности образовательной среды образовательной организации. 

4. Разработайте план проведения мероприятия для педагогов школы/родителей по 

информированию о целесообразности инклюзивного подхода в образовании. 

5. Составьте перечень характеристик инклюзивного процесса, доступных для наблюдения в 

системе мониторинга. Какие из них, по вашему мнению, в первую очередь влияют на 

эффективность всего процесса? 

6. Опишите порядок взаимодействия организаций при оказании психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

7. Перечислите основные задачи Ресурсного центра по развитию инклюзивного образования. 

8. Опишите материально-техническое обеспечение инклюзивного образовательного 

процесса. 

9. Обобщите условия создания безопасной образовательной среды. 
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ТЕМА 2. 

РОЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ 

(9  часов) 

 

Содержание: Основные направления и специфика деятельности специалистов ПМПК в 

современных условиях. Состав ПМПК. Принципы деятельности ПМПК. Модели 

деятельности  ПМПК: аналитико-консультативная, диагностико-консультативная модель. 

Методы психолого-педагогической диагностики. Унифицированный пакет отчетно-учеьной 

документации. Заключение ПМПК. Особенности подготовки по результатам обследования 

детей с ОВЗ, рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, по 

специальным образовательным условиям при организации их обучения и воспитания. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и раскройте принципы деятельности ПМПК. 

2. Определите основные составляющие заключения ПМПК. 

3. Опишите особенности подготовки по результатам обследования на ПМПК рекомендаций 

по оказанию психолого-педагогической помощи. 

 

 

http://base.garant.ru/70188902/
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Практические задания и упражнения: 

1. Проанализируйте организационную модель деятельности ПМПК той территории, в 

которой вы осуществляете свою профессиональную деятельность. Опишите 

региональную модель ПМПК.  

2. Проанализируйте, согласуется ли ваша региональная модель с требованиями  типового 

положения  о ПМПК. 

3. Составьте свой вариант бланка заключения ПМПК. 

4. Проанализируйте Типовое положение о ПМПК  с позиции реализации индивидуальных 

образовательных  потребностей детей с ОВЗ. 

5. Разработайте пакет рекомендаций для  специалистов  ПМПК в образовательных  

организациях, развивающих  инклюзивную практику.  

6. Проанализируйте документацию, необходимую для обследования ребенка на ПМПК. В 

чем отличие Протокола обследования от Заключения?  

7. Подберите диагностический материал для логопедического обследования  школьника. 

8. Разработайте примерный протокол обследования ребенка с НОДА в условиях ПМПК, 

учитывая психофизические особенности указанной категории. 

9. Определите роль учителя – логопеда в ПМПК при разработке рекомендаций для 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи по созданию специальных условий. Составьте 

данные рекомендации. 
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85 

Забрамная и др.; под ред. И.Ю, Левченко, С.Д. Забрамной. – 6-е изд., переаб и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 

6. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии / Е.С. Романова. -  М.: 

Аспект Пресс, 2011. - 400 с. 

7. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования /Под общ. ред. М.М. Семаго. – М.: Айрис-Дидактика, 2004. 

8. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования – М.: Аркти, 2005. 
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10. Фальковская Л.П., Лихошерстова Н.А. О роли центров психолого-медико-социального 
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ТЕМА 3. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА, УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА, 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

ВКЛЮЧЕНИИ РЕБЕНКА С ОВЗ, СОЗДАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

РЕБЕНКА С ОВЗ  

(9 часов) 

 

Содержание: Общие и специфические особенности развития детей с ОВЗ. Характеристика 

особых образовательных потребностей, специальных образовательных условий в процессе 

освоения образовательной программы детьми с ОВЗ в учебном и вне учебном процессе (дети 

с нарушениями слуха; дети с нарушениями зрения; дети с нарушениями ОДА; дети с 

нарушениями интеллектуального развития; дети с нарушениями речи; дети с расстройствами 

аутистического спектра).  

Понятие «полифункциональная среда. Полифункциональная интерактивная среда в 

системе специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации. Ключевые идеи образовательной деятельности в условиях 

полифиункциональной среды: развитие, гармония, комплексность. Полифункциональная 

среда темных и светлых сенсорных комнат, игровых комплектов «Азбука безопасности». 

Роль полифункциональной среды в формировании социальной компетентности. Общие 

принципы организации занятий в интерактивной среде. Направления работы в 

полифиункциональной интерактивной среде. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте  особенности психического развития  слепого или слабовидящего 

ребенка. Выделите особенности его познавательной деятельности. Сформулируйте на этой 

основе перечень особых образовательных потребностей слепого или слабовидящего 

ребенка. Используйте в своей работе предложенный вам список литературы. 

2. Возможно ли обучение глухого ребенка в общеобразовательной школе при отсутствии 

материально-технических ресурсов? Обоснуйте ответ. 

3. Определите содержание для психологических, психолого-педагогических и 

психотерапевтических занятий с разными категориями учащихся с ОВЗ, исходя из Вашего 

практического опыта. 
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4. Приведите примеры наиболее значимых направлений работы в условиях 

полифункциональной среды темной сенсорной комнаты, исходя из особенностей учащихся 

с ОВЗ. 

 

Практические задания и упражнения 

1. Разработайте программу  создания  благоприятной социальной и психологической  

среды в общеобразовательной организации, в конкретном классе.  Спланируйте при этом 

систему работы по воспитанию доброжелательной дружеской атмосферы взаимодействия и 

сотрудничества в классе: 

2. а) применительно к обычным учащимся класса; 

3. б) применительно  к ребенку (детям) с нарушениями зрения. 

4. Проанализируйте письменные работы ребенка с тяжелыми двигательными 

нарушениями,  выявите   их специфические трудности и  потребности.  

5. Проанализируйте медицинскую документацию ребенка с двигательной патологией и на 

основе медицинских данных определите потребности ребенка в соблюдении 

ортопедического режима. 

6. Ребенок с нарушенным слухом приходит в первый класс Вашей школы. Опишите 

алгоритм действия администрации, учителя класса, школьного психолога, логопеда, 

социального педагога. 

7. Изучите литературу и разработайте рекомендации для педагогов общеобразовательных 

организаций по нормализации межличностных отношений в классе между нормально 

развивающимися учениками и учащимися с нарушениями интеллектуального развития.  

8. Представьте, что в темной сенсорной комнате, где Вы проводите урок «Астрономия» 

среди учеников подросток с нарушением слуха. Как вы расположитесь относительно него, 

учитывая, что в темной сенсорной комнате, много различных аудиальных эффектов? 

9. Разработайте план-конспект деловой игры с использованием одного из модулей «Азбук 

безопасности»: «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

железной дороги», в которую будет включен учащийся с ОВЗ с учетом его индивидуально-

типологических особенностей. 

10. Представьте, что Вы проводите урок  «Изобразительное искусство» или «Музыка».  

Какие эстетические представления Вы можете сформировать у ученика с ОВЗ, исходя из 

его индивидуально-типологических особенностей, используя средства 

полифункциональной интерактивной среды темной сенсорной комнаты?  
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ТЕМА 4. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

(УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ, ДЕФЕКТОЛОГИ, ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ, ТЬЮТОРЫ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЧЛЕНОВ 

ПМПК – В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ С ОВЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

(9 часов) 

 

Содержание: Содержательные аспекты деятельности ПМПк. Особенности составления 

заключения и написания рекомендаций. 

Вопросы взаимодействия учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога, тьютора, 

социального педагога, в части разработки адаптированной образовательной программы и 

индивидуального учебного плана ребенка с ОВЗ. Программа коррекционной работы в 

структуре АОП. Структура программы коррекционной работы. Моделирование программы 

комплексной помощи в условиях психолого-педагогического сопровождения.  

Специфика организации и содержания психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ. Основные принципы сопровождения. Специфика профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагога-

психолога в инклюзивном образовательном пространстве. Психологическая поддержка 
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участников образовательного процесса. Роль тьютора в психолого-педагогическом 

сопровождении ребенка с ОВЗ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими уровнями представлена модель командного взаимодействия, как одна из 

моделей психолого-педагогического сопровождения. 

2. Структура взаимодействия педагога-психолога и других специалистов психолого-

педагогического сопровождения в условиях создания инклюзивной среды. 

3. Методы и формы психологической поддержки учителя. 

4. Методы и формы психологической поддержки родителей ребенка с ОВЗ. 

5. Особенности работы психолога в Родительском клубе. 

6. Проблема состыковки развивающих и коррекционных программ различных 

специалистов при разработке адаптированной основной образовательной программы; 

7. Этапы процесса сопровождения участников инклюзивного образования. Согласованная 

деятельность специалистов школьного консилиума на каждом этапе. 

8. В каких оптимальных соотношениях (по объему затраченного времени) должна 

проходить работа педагога-психолога с педагогами, родителями, другими детьми помимо 

ребенка, включаемого в инклюзивную образовательную среду? 

9. Перечислите основные  задачи деятельности педагога-психолога в составе школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

10. Перечислите формы взаимодействия специалистов на содержательном уровне модели 

психолого-педагогического сопровождения. 

11. Какие специалисты участвуют в психолого-педагогическом сопровождении ребенка с 

ОВЗ? 

12. В чем специфика командного подхода в сопровождении детей с ОВЗ. 

 

Практические задания и упражнения 

1. Определите направления деятельности учителя-дефектолога в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

2. Определите направления деятельности учителя-логопеда в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

3. Определите направления деятельности социального педагога в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

4. Определите направления деятельности педагога-психолога в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 
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5. Определите направления деятельности тьютора в процессе психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

6. В процессе психологической диагностики возможно ли варьировать набором методик 

или необходимо последовательно использовать определенный их комплект? 

7. Насколько необходимо в заключении по результатам психологического обследования 

описывать используемые при обследовании методики, их результаты  и характер 

выполнения методик ребенком?  

8. Определите цели сотрудничества учителя и педагога-психолога. Этапы взаимодействия. 

9. Раскройте виды и формы деятельности психолога в составе психолого-медико-

педагогического консилиума. 

10. Определите направления коррекционной работы в системе психолого-педагогического 

сопровождения. 

11. Определите функциональные обязанности тьютора в процессе сопровождения ребенка с 

ОВЗ? 
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ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2 

для руководителей образовательных организаций  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: подготовка руководителей  образовательных организаций, ориентированных на 

реализацию инклюзивной практики. 

 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций. 

Содержание вариативного учебного модуля 2 ориентировано на подготовку 

руководителей образовательных организаций к реализации следующих аспектов 

деятельности: построения инклюзивной образовательной культуры образовательной 

организации; определения требований к доступности образовательной организации для 

ребенка с ОВЗ; организации мониторинга инклюзивного процесса в образовательной 

организации; организации сетевого взаимодействия образовательной организации с 

учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, местным сообществом, 

психолого-педагогическими медико-социальными центрами, образовательными 

организациями, реализующими адаптированную основную образовательную программу; 

создания специальных условий получения образования для детей с ОВЗ на базе 

образовательной организации (дидактическое насыщение образовательного пространства 

школы, материально-техническое, кадровое обеспечение, безопасная образовательная среда). 

Учебно-тематическое планирование разработано с учетом специфики деятельности 

руководителей, осуществляющих на базе образовательных организаций инклюзивное 

образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 1. «Локальные акты образовательной организации в части включения ребенка с 

ОВЗ в учебно-воспитательный процесс» знакомит слушателей с правовыми основами 

организации инклюзивного процесса, необходимым перечем условий по организации 

инклюзивного обучения и воспитания в образовательной организации, основными 

нормативными документами и локальными актами, позволяющими организовать 

непрерывную инклюзивную образовательную вертикаль ребенка с ОВЗ. Слушателям 

предоставляется информация о разработке и принятии правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, разработке и утверждении образовательных 

программ образовательной организации. 

Тема 2. «Разработка коррекционной части основной образовательной программы 

образовательной организации» освещает требования Федеральных государственных 
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образовательных стандартов, уточняет критерии индивидуализации образовательного 

процесса, знакомит слушателей с процедурой составления коррекционной части основной 

образовательной программы, представляет основные направления коррекционной работы в 

образовательной организации и условия освоения основных образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 3. «Требования к доступности образовательной организации» знакомит 

слушателей с международными требованиями к доступности образовательной организации и 

требованиям по обеспечению доступности к образовательным учреждениям, реализующим 

инклюзивное образование.  

Тема 4. «Создание специальных условий получения образования для детей с ОВЗ, в том 

числе дидактического насыщения образовательного пространства школы, материально-

техническое и кадровое обеспечение»  освещает специальные образовательные условия в 

образовательной организации, их структуру, кадровое обеспечение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ. Слушатели знакомятся с порядком выявления детей с ОВЗ, 

процедурой прохождения детьми с ОВЗ психолого-медико-педагогической комиссии, 

спецификой работы ПМПК и консилиума образовательной организации, с созданием 

специальных условий в образовательной организации в соответствии с рекомендациями 

ПМПК с учетом нарушений детей с ОВЗ. Представляются вопросы, касающиеся требований 

к условиям ресурсного обеспечения создания безопасной образовательной среды, 

требований к кадровым, материально-техническим, нормативно-правым, информационным, 

психолого-педагогическим, организационным и другим условиям.  

Тема 5. «Создание безопасной образовательной среды» формирует у слушателей 

представление о понятии безопасной образовательной среды,  о требованиях к условиям 

ресурсного обеспечения создания безопасной образовательной среды, требованиях к 

кадровым, материально-техническим, нормативно-правым, информационным, психолого-

педагогическим, организационным и другим условиям. 

Тема 6. «Организация мониторинга инклюзивного процесса в образовательной 

организации» знакомит слушателей с организационными вопросами мониторинга в 

образовании и особенностями мониторинга инклюзивного процесса в образовательной 

организации. Подробно представлены этапы проведения мониторинга и этапы разработки 

рабочего проекта мониторинга. 

Тема 7. «Построение инклюзивной образовательной культуры образовательной 

организации»  описываются основные принципы построения инклюзивной образовательной 

культуры образовательной организации, а также правила или подходы к формированию  

инклюзивной культуры образовательной организации. Слушатели знакомятся с основами 
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разработки инклюзивного плана развития образовательной организации и направлений 

работы по формированию инклюзивной образовательной культуры. 

Тема 8. «Сетевое взаимодействие образовательной организации с учреждениями 

социальной защиты населения, здравоохранения, местным сообществом, психолого-

педагогическими, медико-социальными центрами, образовательными организациями, 

реализующими адаптированную основную образовательную программу (бывшие СКОУ)» 

формирует у слушателей представления о межведомственное взаимодействие 

образовательной организации с социальными партнерами (учреждениями социальной 

защиты населения, здравоохранения, с местным сообществом, с общественными 

организациями), а также о внутриотраслевом взаимодействии образовательной организации 

(учреждениями психолого-педагогическими медико-социальными центрами, 

образовательными организациями, реализующими адаптированную основную 

образовательную программу (бывшие СКОУ).  

 

Организационно-педагогические условия для слушателей: 

- представлен информационный ресурс курсов повышения квалификации http://edu-

pmpk.ru, отражающий программно-методическое обеспечение курсов, раскрывающее 

вопросы реализации индивидуальной программы реабилитации в части получения 

образования обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью в обычных 

образовательных организациях; 

- предоставлен доступ к электронным библиотечным каталогам, базам данных и др.; 

- представлен пакет дидактических материалов, включающий мультимедийные презентации; 

- разработаны методические материалы для слушателей курсов повышения квалификации 

(раздаточные материалы). 

 

Материально-техническое обеспечение модуля. 

На сайте размещается учебная программа и комплект учебно-методических материалов 

курсов повышения квалификации, нормативные, методические, справочные материалы по 

программе вариативного модуля.  

С целью получения объективной информации об использовании сайта 

предусматривается возможность сбора статистических данных журнала web-сервера о работе 

слушателей курсов повышения квалификации: общее число обращений пользователей к 

сайту, общее число IP-адресов компьютеров. 

 

http://edu-pmpk.ru/
http://edu-pmpk.ru/
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Итоговая аттестация – выпускная квалификационная работа: «Проект по организации 

инклюзивного образовательного пространства в организации»  

 

Объем модуля – 36 часов, в том числе 16 практико-ориентированных занятий. 

 

Форма обучения: очная с использованием презентационных и раздаточных 

материалов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1.  

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ 

ВКЛЮЧЕНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

(4 часа) 

 

Содержание: Правовые основы организации инклюзивного процесса. Необходимый 

перечень условий по организации инклюзивного обучения и воспитания в образовательной 

организации. Основные нормативные документы и локальные акты, позволяющие 

организовать непрерывную инклюзивную образовательную вертикаль ребенка с ОВЗ. 

Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. Установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные условия эффективного взаимодействия ребенка и образовательной 

среды? 

2. В чем проявляется готовность педагогического персонала к участию в инклюзивном 

процессе? 

3. Какую модель инклюзивного образования Вы считаете возможным использовать в Вашем 

учреждении?  

4. Кем разрабатывается и принимается локальный нормативный акт в образовательной 

организации? 

5. К чьей компетенции относится порядок разработки и принятия локальных нормативных 

актов? 



102 

Практические задания и упражнения: 

1. С учетом примерного положения «Об организации инклюзивного образования», 

приведенного в приложении, разработайте Положение для образовательной организации, в 

которой Вы работаете. 

2. Разработайте нормативные документы, которых недостаточно для успешной реализации 

инклюзивной практике в вашем учреждении.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1.  «Об образовании в Российской Федерации»  - Закон Российской федерации  от 29 декабря 

2012 года.  

2. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи  с принятием Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации»  - Закон Рассийской Федерации от 2.07.2013 

№ 185-ФЗ. 

3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (с дополнениями и изменениями)  

4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон Российской 

Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года,  (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа,  21 декабря 

2004 г., 26, 30 июня 2007 г.). 

 

Список методических материалов по разделам 

1. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1014. 

 

Список справочных материалов по разделам 

1. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и науки РФ  от 

18.04.2008 № АФ-150/06 
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2. «Об утверждении Единого квалификационного справочника руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»  - Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 2009 г.  

 

 

ТЕМА 2.  

РАЗРАБОТКА КОРРЕКЦИОННОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(4 часа) 

 

Содержание: Требования Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Индивидуализация образовательного процесса. Процедура составления коррекционной части 

основной образовательной программы. Основными направлениями коррекционной работы в 

образовательной организации. Условия освоения основных образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите направление коррекционной части основной образовательной программы. 

2. Как минимизировать труд учителя по написанию коррекционной части основной 

образовательной программы? 

3. Учитывается ли контингент родителей при составлении коррекционной части основной 

образовательной программы? 

4. Опишите направления коррекционной работы в Вашей образовательной организации. 

5. Какую часть коррекционной программы должен реализовать учитель-предметник?  

 

Практические задания и упражнения: 

1. Составьте описание направлений коррекционной работы. 

2. Проанализируйте ресурсы Вашей образовательной организации, необходимые и 

достаточные для реализации коррекционной части основной образовательной программы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1 Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 272 с. 
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2 Алехина С.В. Технология сопровождения индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (тезисы). - Материалы Всероссийской 

конференции «Другое детство», 2009  

3 Алехина С.В. Инклюзивный подход в образовании в контексте проектной инициативы 

«Наша новая школа» статья (в соавторстве с В.К.Зарецким (МГППУ)), Материалы VI 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Году учителя: 

«Психология образования: социокультурный ресурс Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа».  

 

Дополнительная литература  

1. Инклюзивное образование: состояние, проблемы, перспективы. – Минск: Четыре 

четверти, 2007.  

2. Интегративные тенденции современного специального образования. М., 2003.  

3. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребенка с особенностями 

развития. Из опыта работы – М.: «Теревинф», 2010.  

4. Организация интегрированного обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии в 

образовательных учреждениях Челябинской области: Сб. науч.-метод. материалов/ Сост. 

Н.И. Бурмистрова; под ред. Т.В. Абрамовой. Челябинск, 2004. 

 

Список методических материалов по разделам  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования". – URL: http://base.garant.ru/70188902/ 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 – М.: Просвещение, 2009. – URL: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959. 

 

Список справочных материалов по разделам 

1. Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. – URL: институт-коррекционной-

педагогики.рф/ob-institute/novosti-instituta/specialnye-federalnye-gosudarstvennye-

obrazovatelnye-standarty. 

 

http://fpo.ru/pp/aleh8.html
http://fpo.ru/pp/aleh8.html
http://rospsy.ru/system/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8416_12_2010.doc
http://rospsy.ru/system/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8416_12_2010.doc
http://rospsy.ru/system/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8416_12_2010.doc
http://rospsy.ru/system/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8416_12_2010.doc
http://base.garant.ru/70188902/
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ТЕМА 3.  

ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(2 часа) 

 

Содержание: Требования Конвенции о правах инвалидов и Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья к доступной среде. 

Требования Международных нормативных и правовых документов к органам власти и 

организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий 

инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, информации. Ответственность за уклонение от исполнения 

требований. Социально-экономические последствия нерешенности проблемы формирования 

доступной среды. Понятие универсальной безбарьерной среды. Требования по обеспечению 

доступности к образовательным учреждениям, реализующим инклюзивное образование. 

Понятие доступности образовательной среды учреждения. Принципы при проектировании 

адаптивной среды. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Обозначьте критерии, по которым Вы могли бы оценить доступность Вашей 

образовательной организации. 

2. Проанализируйте критерии оценки доступности Вашей образовательной организации. 

3. Перечислите требования к доступности образовательной организации. 

4. Назовите принципы проектирования адаптивной среды. 

 

Практические задания и упражнения:  

1 Составьте критерии, по которым Вы могли бы оценить доступность образовательной 

организации, которой Вы руководите. 

2 Проведите оценку доступности образовательной среды образовательной организации. 

3 На основании критериев для оценки степени доступности окружающей среды, составьте 

опросник для учащихся и родителей в Вашей образовательной организации. Разработайте 

проект по улучшению доступности Вашей образовательной организации. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

1. Антропологические основы образования, воспитания и развития детей и юношества в 

условиях системной модернизации образования: Материалы IX Международной научно-
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практической конференции (15-16 июня, 2012 г.) / Под ред. Л.Л. Редько, С.В. Бобрышова. 

– Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2012. – 504 с.  

2. Кабушко А.Ю. Антропологический подход к организации адаптивной образовательной 

среды в системе инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Стр.365-370. 

3. Синявская О., Васин С. Социальная интеграция молодых людей с инвалидностью. Доклад 

подготовлен для семинара ООН  «Социальная интеграция молодых людей с 

инвалидностью» Санкт-Петербург, 22-24 декабря 

2003г.http://www.socpol.ru/publications/pdf/Disability.pdf. 

 

Дополнительная литература: 

1. Коротенков Ю.Г.  Учебное пособие «Информационная образовательная среда основной 

школы» Академия АЙТИ, www.academy.it.ru 

2. Панов В.И. Экологическая психология: Опыт построения методологии/ В.И. Панов. - М.: 

Наука, 2004. - 197 с. ISBN 5-02-032810-3. 

3. Рубцов В.В. О проблеме соотношения развивающих образовательных сред и 

формирования знаний (к определению предмета экологической психологии). 2-ая 

Российская конференция по экологической психологии. Материалы. (Москва, 12-14 

апреля 2000 г.) / Под общ.ред. В.И. Панова. М.-Самара: Психологический институт РАО – 

Самарское региональное отделение РПО. – C.77-81 

4. Руководящие принципы политики в области инклюзивного образования. Опубликовано 

Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 7, 

placedeFontenoy75325 Paris 07 SPFrance © ЮНЕСКО 2009 г. Все права защищены 

Напечатано во Франции ED-2009/WS/31 стр. 18-21. 

5. Слободчиков В.И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего 

образования// 2-ая Российская конференция по экологической психологии. Тезисы. 

(Москва 12-14 апреля 200г.).М.:Экопсицентр РОСС.200. С.172-176 

6. Щербакова Т. Н. К вопросу о структуре образовательной среды учебных учреждений / Т. 

Н. Щербакова // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 545-548 

 

Список методических материалов по разделам 

1. Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, Утвержден Приказом Минрегиона России 

от 27 декабря 2011 г. N 605 

 

http://www.socpol.ru/publications/pdf/Disability.pdf
http://www.academy.it.ru/
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Список справочных материалов по разделам 

1. http://perspektiva-inva.ru/universal-design РООИ «Перспектива» 

2. http://vk.com/video6287946_166100817 Лекция Елены Леонтьевой «Доступная среда и 

универсальный дизайн»  

3. http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter сайт Министерства образования и науки 

Российской федерации. Раздел: «Нормативно-правовые акты в области международного 

сотрудничества».  

4. Пакет методических и справочных материалов по разделу в электронном виде.pokazateli-

incliuzii.pdf 

5. Постановление правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. n 175 «О 

государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы». 

 

 

ТЕМА 4.  

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО НАСЫЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(10 часов) 

 

Содержание: Структура специальных образовательных условий. Организационное 

обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, кадровое обеспечение 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Порядок 

выявления детей с ОВЗ. Процедура прохождения детьми с ОВЗ психолого-медико-

педагогической комиссии. Рекомендации ПМПК. Работа консилиума образовательной 

организации. Создание специальных условий в образовательной организации в соответствии 

с рекомендациями ПМПК для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, с расстройствами аутистического спектра. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Установите основные требования к кадровому обеспечению инклюзивного образования. 

2. Выделите основные положения Концепции специального федерального государственного 

стандарта начального школьного образования детей с ОВЗ, лежащие в основе создания 

специальных условий образования для детей с ОВЗ в образовательной организации.  

http://perspektiva-inva.ru/universal-design
http://vk.com/video6287946_166100817
http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter
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3. Опишите порядок выявления детей с ОВЗ образовательной организации.  

4. Сформулируйте порядок взаимодействия ПМПК и образовательной организации по 

созданию специальных условий.  

5. Определите необходимые условия образования для слабослышащего ребенка в первом 

классе. 

6. Определите специалистов, необходимых для сопровождения ребенка с расстройствами 

аутистического спектра в средней школе. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Назовите основные направления организационного обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса. 

2. Опишите материально-техническое обеспечение инклюзивного образовательного 

процесса. 

3. Установите порядок организации процесса создания специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Дмитриева Т.П. «Организация деятельности координатора по инклюзии в 

образовательном учреждении». Инклюзивное образование. Выпуск 3.-  Москва: Школьная 

книга, 2010.- 85 с. 

2. Зарубежные и российские исследования в сфере инклюзивного образования. Под ред. 

Рыскиной В.Л., Самсоновой Е.В. - Москва: Форум, 2012 .–180 с. 

3. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И. Нормализация условий воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. Методическое пособие. Инклюзивное образование. Выпуск 7.- Москва: 

МГППУ, 2011.-280с. 

4. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Выпуск 2. - Москва: 

Школьная книга, 2010. –210 с. 

 

Список методических материалов по разделам 

1. Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в общеобразовательных 

учреждениях. Серия Инклюзивное образование. – М.2012 
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2. Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование. – М.2012 

3. Создание специальных условий для детей с нарушениями слуха в общеобразовательных 

учреждениях. Серия Инклюзивное образование. – М.2012 

 

Список справочных материалов по разделам 

1. Алехина С.В. Современный этап развития инклюзивного образования в Москве. 

/Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. 

2. Гэри Банч. Включающее образование. Как добиться успеха? Основные стратегические 

подходы к работе в интегративном классе. (пер. с англ.) – М.:, Прометей, 2005. 

 

 

ТЕМА 5.  

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

(4 часа) 

 

Содержание: Среда, удовлетворяющая потребности субъектов образовательного процесса в 

познании, коммуникациях, эстетическом переживании и отношении. Требования к условиям 

ресурсного обеспечения создания безопасной образовательной среды. Требования к 

кадровым, материально-техническим, нормативно-правым, информационным, психолого-

педагогическим, организационным и другим условиям. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите показатели психологической безопасности образовательной среды Вашей 

образовательной организации. 

2. Сформулируйте компоненты безопасности образовательной среды. Проведите анализ 

наличия данных компонентов в Вашей образовательной организации. 

3. Определите требования к материально-техническим, информационным, психолого-

педагогическим, организационным условиям обеспечения безопасной образовательной 

среды. 

4. Дайте оценку кадровых, материально-технических, нормативно-правовых, 

информационных, психолого-педагогических, организационных условий создания 

безопасной образовательной среды Вашей организации. 
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Практические задания и упражнения: 

1. Проанализируйте образовательную среду Вашей образовательной организации с точки 

зрения ее безопасности. 

2. Обобщите условия создания безопасной образовательной среды. 

3. Приведите примеры психологически безопасной образовательной среды. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Баева И.А. Общепсихологические категории в практике исследования психологической 

безопасности образовательной среды // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 128. – С. 27-39. 

2. Безопасность образовательной среды. Сборник статей. Часть 2 / Отв. ред. и сост. Г.М. 

Коджаспирова. – М.: Экон-Информ, 2008. – 143 с. 

3. Безопасность образовательной среды: психологическая оценка и сопровождение: Сборник 

научных статей / Под ред. И.А. Баевой, О.В. Вихристюк, Л.А. Гаязовой. – М.: МГППУ, 

2013. – 304 с. 

4. Сыманюк Э.Э. Психологическая безопасность образовательной среды. – М., 2004. 

 

Дополнительная литература  

1. Беляева П.И. Психологическая безопасность школьника как психическое состояние // 

Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2011. № 

64. 

2. Кисляков П.А. Социальная безопасность и здоровьесбережение учащейся молодежи: 

Монография. – М.: Логос, 2011. – 236 с. 

3. Колесникова Т.И. Психологический мир личности и его безопасность / Т.И.Колесникова. 

– М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 176 с. 

4. Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении: 

практическое руководство / под ред. И.А. Баевой. – СПб. : Речь. –2006. 

5. Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении: 

практическое руководство / Под. ред. И.А. Баевой. – СПб.: Речь, 2006. – 288 с. 

6. Тихомирова Т.С. Здоровая среда как механизм снижения рисков профильного обучения // 

Профильная школа, 2013. – № 2. 
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Список методических материалов по разделам 

1. Функции, должностные обязанности, права и ответственность заместителя руководителя 

организации по безопасности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных 

обязанностей. 

 

Список справочных материалов по разделам 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

№ МК-169/12 «О типовой должностной инструкции заместителя руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по безопасности». 

2. Типовая должностная инструкция заместителя руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по безопасности образовательного 

процесса. 

 

 

ТЕМА 6.  

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕССА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(4 часа) 

 

Содержание: Понятие мониторинга в образовании. Особенности мониторинга 

инклюзивного процесса в образовательной организации. Анализ готовности образовательной 

организации к преодолению рисков связанных с внедрением системы мониторинга. 

Направления внедрения мониторинга в жизнедеятельность образовательного учреждения. 

Объекты мониторинга инклюзивного процесса. Параметры, показатели мониторинга 

инклюзивного процесса и способы их измерения. Этапы проведения мониторинга. 

Мониторинговые службы. Аспекты состояния инклюзивного процесса в образовательной 

организации. Этапы разработки рабочего проекта мониторинга. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Сформулируйте особенности мониторинга инклюзивного процесса в Вашей 

образовательной организации. 

2. Выделите направления внедрения мониторинга в жизнедеятельность Вашей 

образовательной организации. 

3. Проанализируйте ресурсные возможности системы внутришкольного контроля состояния 

инклюзивного процесса в Вашей образовательной организации. 
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4. Какая информация об инклюзивном процессе важна для принятия управленческих 

решений в первую очередь? 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Составьте перечень характеристик инклюзивного процесса, доступных для наблюдения в 

системе мониторинга. Какие из них, по вашему мнению, в первую очередь влияют на 

эффективность всего процесса? 

2. Назовите различные объекты мониторинга инклюзивного процесса в рамках 

образовательной организации. 

3. Кого и каким образом вы будете информировать о результатах мониторинга? Заполните 

таблицу. 

 

Потребители Содержание 

информации 

Форма предоставления 

информации 

Сроки 

    

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании: Изд.3-е испр. и доп. майоров А.Н. – М.: 

Интеллект-Центр, 2005 – 424 с. 

2. Писарева С.А., Иванов С.А., Пискунова Е.В. Мониторинг, статистика, социология в 

деятельности образовательного учреждения. Учебное пособие.- М.: НФПК, 

ООО «Миралл», 2005.-184 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Авлишина Л.Н. Служба мониторинга учебно-воспитательного процесса/ Л.Н. Авлишина, 

А.Е. Луковников //Справочник заместителя директора школы.- 2007.-№0/август. - 24-32. 

2. Алёхина С.В. Мониторинг социально-психологических проблем развития учащихся. 

Вестник практической психологии образования №3 (12), июль-сентябрь 2007 г 

3. Алёхина С.В. Психологический мониторинг — инструмент развития образования Вестник 

практической психологии образования №1 (10), январь-март 2007 г. 

4. Алёхина С.В., Битянова М.И. Мониторинг как вид профессиональной деятельности 

педагога-психолога. Вестник практической психологии образования,  2008 г 

5. Галкина Т.И. Мониторинг образовательной деятельности в школе. Книга современного 

завуча /Т.И.Галкина, Н.П.Озерова. - Ростов н/Д: Феникс,2006.-384с. 
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6. Мониторинг педагогической системы как метод ее исследования//Третьяков П.И. 

Оперативное управление качеством образования в школе. Теория и практика. Новые 

технологии.- ООО» Издательство Скрипторий 2003»,2004.-С.149-184. 

7. Мухартова, Н.,. Мониторинг качества образовательной среды/ Н. Мухартова, Н. Лисицкая  

//Директор школы.-2007.-№4.-С.37-40. 

8. Ольвинова, Л.А. Школьный мониторинг (из опыта работы)/ Л.А. Ольвинова//Завуч.-2007.-

№2.-С.129-143. 

9. Сергеев, И.С. Мониторинг эффективности управления общеобразовательной школой/ И.С. 

Сергеев  //Стандарты и мониторинг в образовании.-2008.-№5.-С.7-12. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайты Института проблем интегративного (инклюзивного) образования  МГППУ 

www.edu-open.ru, www.inclusive-edu.ru 

2. Некоммерческое партнерство "Межрегиональная Ассоциация Мониторинга и Статистики 

Образования" http://stat.edu.ru/stat/mamco.shtml  

3. Государственное автономное учреждение города Москвы Московский центр качества 

образования http://mcko.ru/Monitor/ 

4. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/monitoring-kachestva-obrazovaniya 

 

Список методических материалов по разделам 

1. Методические рекомендации по организации внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении http://www.pandia.ru/text/77/181/29382.php 

 

Список справочных материалов по разделам 

1. Строкова Т. Мониторинг педагогических нововведений/ Т. Строкова   //Педагогическая 

диагностика.-2008.-№3. 

2. Шаталов А. Мониторинг как особый вид научной теории и практики/ А. Шаталов, В. 

Афанасьев, И. Афанасьева и др // Педагогическая диагностика.-2008.-№№4.-С.28-39. 

3. Щеглова С. Реализация прав ребенка в школе: технологии проведения социологического 

мониторинга/ С. Щеглова  //Воспитательная работа в школе.-2007.-№1.-С.97-107. 

 

 

 

 

http://www.inclusive-edu.ru/
http://stat.edu.ru/stat/mamco.shtml
http://mcko.ru/Monitor/
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/monitoring-kachestva-obrazovaniya
http://www.pandia.ru/text/77/181/29382.php
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ТЕМА 7.  

ПОСТРОЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(4 часа) 

 

Содержание: Ценности приоритетов равенства, сопричастности, сотрудничества в аспекте 

формирования инклюзивной образовательной культуры. Основные принципы инклюзивного 

подхода в образовании. Правила или подходы к формированию  инклюзивной культуры 

образовательной организации. План действий при формировании инклюзивной культуры 

образовательной организации. Информирование участников образовательных отношений о 

целесообразности инклюзивного подхода в образовании. Универсальные ценности 

инклюзии. Направления работы по формированию инклюзивной образовательной культуры. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение и кратко опишите основные признаки инклюзивной школьной 

культуры. 

2. Что включает в себя термин «инклюзия в образовании»? 

3. Сформулируйте основные подходы к формированию инклюзивной культуры школы. 

4. Какие направления работы по формированию инклюзивной школьной культуры могут 

войти в инклюзивный план развития школы? 

5. Перечислите возможные мероприятия, которые можно провести для формирования среди 

учащихся понимания инклюзии. 

6. Назовите несколько терминов, которые следует избегать при обсуждении проблем, 

связанных с людьми/детьми с инвалидностью. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Разработайте план проведения мероприятия для педагогов школы/родителей по 

информированию о целесообразности инклюзивного подхода в образовании. 

2. Запишите и проанализируйте, используют ли педагоги и специалисты Вашей школы при 

обсуждении проблем, связанных с инклюзивным образованием, термины и выражения, 

формирующие стереотипное и негативное отношение к детям с особыми образовательными 

потребностями и инвалидностью. 

3. Проведите анализ следующей ситуации. Какие шаги необходимо предпринять в плане 

изменения школьной культуры, с тем, чтобы она стала более инклюзивной для Игоря и его 

семьи? 
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Мама Игоря была убеждена, что её сына в школе дразнят, над ним издеваются, и  у 

него совсем нет друзей. Она была убеждена, что её сын – особо одарённый мальчик, 

поэтому из-за его опережающего развития, для него многие виды деятельности в школе 

скучны и неинтересны. Она обвиняла школу в том, что та не обеспечивает изменения в 

создавшемся трудном положении с обучением мальчика. Мать также была убеждена в 

том, что «одарённость» её сына является причиной его трудных отношений с 

одноклассниками, и особой «взрослой» манере говорить. Учитель Игоря также заметила 

то, что у него очень мало друзей. Она наблюдала также, что мальчик постоянно ставит 

одноклассникам свои условия, он очень надменный, любит командовать и негибкий в 

общении. Она была уверена, что одноклассники считают его ненормальным, странным. 

Причину такого поведения учитель видела в том, что Игорь был единственным сыном у  

одинокой матери, избалованным ею, и не имел перед собой моделей правильного мужского 

поведения в семье. Несмотря на то, что мальчик был неспортивным, учитель всегда 

поддерживала его участие в спортивных командных играх. Она заметила, что Игорь  очень 

расстраивается, когда замечает, что дети играют не по правилам. В классе, по её мнению, 

мальчик вёл себя нормально и всегда выполнял задания. В некоторых областях его знания 

были на очень высоком уровне (например, его общие знания были просто превосходными – он 

знал множество фактов), но он очень медленно выполнял письменные задания, а его почерк 

был просто скверный. Периодически на  уроке он становился очень расстроенным  и мог 

начать кричать и плакать, но причины такого поведения учитель понять не мог. Бену была 

назначена психологическая диагностика и оценка. Проведённая психологическая оценка 

показала, что тесты, выполненные Игорем, свидетельствуют о высоком уровне 

когнитивного развития мальчика, но его вербальные навыки и способности существенно 

выше невербальных. Диагностика показала также, что у Игоря существуют определённые 

трудности в решении социально значимых проблем. Основываясь на полученных 

результатах тестирования и связав их с информацией, полученной ранее от матери Игоря и 

его учителя, было рекомендовано провести дальнейшую оценку его социальной компетенции.  

Используя определённые методы, психолог установил, что многие черты в поведении 

мальчика свидетельствуют о наличии  у Игоря синдрома Аспергера. Это один из вариантов 

аутистического поведения, который включает в себя трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми, наличие определённого «зависимостного» поведения в 

отношении  порядка, правил, или своеобразная «завороженность» определёнными темами, 

а также трудности в использовании языка для общения с людьми и отсутствие в общении 

гибкости. Задержка моторного развития и моторная неловкость являются 

дополнительными характеристиками при наличии  этого синдрома. 



116 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. «Инклюзивное образование: право, принципы, практика» / Авторы-составители: Н.В. 

Борисова, С.А. Прушинский. Отв. ред.: М. Перфильева. // М.: Владимир, ООО «Транзит-

ИКС», 2009. 

2. «Показатели инклюзии. Практическое пособие» / Тони Бут, Мэл Эйнскоу, под ред. Марка 

Вогана. / Перевод с англ. языка: Игорь Аникеев. Научный редактор: Наталия Борисова. 

Общая редакция: Мария Перфильева. // М.: РООИ «Перспектива», 2007. 

3. Инклюзия как принцип современной социальной политики в сфере образования: 

механизмы реализации» / под ред. П. Романова. Е. Ярской-Смирновой. Серия «Научные 

доклады: независимый экономический анализ», № 205. // М.: Московский общественный 

фонд; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2008. 

 

Дополнительная литература  

1. Инклюзивное образование в России. Опыт реализации //Издание Детского Фонда ООН 

ЮНИСЕФ, 2011. 

2. Назарова Н.М. К проблеме разработки теоретических и методологических основ 

образовательной интеграции // Психологическая наука и образование. 2011. №3. – C. 5-11 

3. Пособие для проведения занятий со школьниками по теме РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 

РАВНЫЕ ПРАВА. М: РООИ «Перспектива», 2011.  

4. Шеманов А.Ю., Попова Н.Т. Инклюзия в культурологической перспективе // 

Психологическая наука и образование. — 2011. — №1. 

5. Яковлева Н.Н. Инклюзивное образование: социально-психологический аспект  // 

Инклюзивное образование: методология, практика, технологии. – C. 240-242. 

 

Список методических материалов по разделам 

1. Пособие для проведения занятий со школьниками по теме РАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – 

РАВНЫЕ ПРАВА. М: РООИ «Перспектива», 2011. 

2. Пособие по проведению «Уроков доброты» со школьниками младших классов. М: РООИ 

«Перспектива», 2012. 

 

Список справочных материалов по разделам 

1. Инклюзивное образование в России. Опыт реализации //Издание Детского Фонда ООН 

ЮНИСЕФ, 2011. 
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ТЕМА 8.  

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ, МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИМИ АДАПТИРОВАННУЮ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ (БЫВШИЕ СКОУ) 

(4 часа) 

 

Содержание: Направления, порядок организации сетевого взаимодействия образовательной 

организации с учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, с местным 

сообществом, с общественными организациями. Направления, порядок организации сетевого 

взаимодействия образовательной организации с учреждениями психолого-педагогическими 

медико-социальными центрами, образовательными организациями, реализующими 

адаптированную основную образовательную программу (бывшие СКОУ). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите механизмы межведомственного взаимодействия образовательной 

организации с социальными партнерами. 

2. Определите механизмы взаимодействия образовательной организации с организациями 

Министерства социальной защиты. 

3. Определите механизмы взаимодействия образовательной организации с медицинскими 

учреждениями. 

4. Охарактеризуйте взаимодействие образовательной организации с учреждениями 

психолого-педагогическими медико-социальными центрами, образовательными 

организациями, реализующими адаптированную основную образовательную программу 

(бывшие СКОУ) при оказании психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

5. Охарактеризуйте сетевое взаимодействие систем общего и специального образования.  

 

Практические задания и упражнения: 

1. Перечислите основные статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», регулирующие сетевое взаимодействие организаций 

для обеспечения доступного, качественного образования детям с ОВЗ. 



118 

2. Опишите порядок взаимодействия организаций при оказании психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

3. Перечислите основные задачи Ресурсного центра по развитию инклюзивного образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Алехина С.В. Инклюзивное образование в свете нового Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Бюллетень УМО.,№2,2013 

2. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Выпуск 2. - Москва: 

Школьная книга, 2010.  

3. Создание и апробация модели психолого-педагогического cопровождения инклюзивной 

практики: Методическое пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, М.М. Семаго. — М.: 

МГППУ, 2012. 

 

Список методических материалов по разделам 

1. Дмитриева Т.П. Организация деятельности координатора по инклюзии в образовательном 

учреждении. Инклюзивное образование. Выпуск 3.-  Москва: Школьная книга, 2010 

2. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. Методические 

рекомендации для руководителей образовательных учреждений Серия «Инклюзивное 

образование», Москва 2012  

3. Фальковская Л.П., Лихошерстова Н.А. О роли центров психолого-медико-социального 

сопровождения и психолого-медико-педагогических комиссий в инклюзивном 

образовании. Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сборник 

материалов II Международной научно-практической конференции. – М: ООО «Буки 

Веди», 2013 

 

Список справочных материалов по разделам 

1. Алехина С.В. Современный этап развития инклюзивного образования в Москве. 

/Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. 

2. Кутепова Е.Н., Фадина А.К.Модель взаимодействия образовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную практику, с психолого-педагогическим медико-социальным 

центром и специальным (коррекционным) образовательным учреждением. Методические 

рекомендации. (Серия «Инклюзивное образование») М.,СПб : Нестор-История, 2013 
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ВАРИАТИВНЫЙ  МОДУЛЬ 3 

для руководителей и специалистов ПМПК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: подготовка руководителей и специалистов ПМПК по вопросам организации 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях.  

 

Категории слушателей: руководители и специалисты ПМПК. 

Содержание вариативного учебного модуля 3 ориентировано на подготовку 

руководителей и специалистов ПМПК по вопросам организации инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях. 

Учебно-тематическое планирование разработано с учетом освещения актуальных 

вопросов деятельности ПМПК в современных условиях, а именно направления и 

особенности деятельности ПМПК, специфику деятельности специалистов ПМПК в части 

определения специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ, особенности 

подготовки рекомендаций для детей с ОВЗ по оказанию им психолого-педагогической 

помощи и созданию специальных условий для глухих, слабослышащих, слепых, 

слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного  аппарата, речи, аутистическими 

расстройствами, нарушениями интеллекта). 

Практико-ориентированные занятия модуля (16 часов) включают задания по 

определению специальных образовательных условий для обучения разных категорий детей с 

ОВЗ в общеобразовательной организации и по разработке рекомендаций по оказанию 

психолого-педагогической помощи таким детям.  

 

Организационно-педагогические условия для слушателей: 

- представлен информационный ресурс курсов повышения квалификации  http://edu-

pmpk.ru, отражающий программно-методическое обеспечение курсов, раскрывающее 

вопросы реализации индивидуальной программы реабилитации в части получения 

образования обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью в обычных 

образовательных организациях; 

-  предоставлен доступ к электронным библиотечным каталогам, базам данных и др.; 

- представлен пакет дидактических материалов, включающий мультимедийные презентации; 

http://edu-pmpk.ru/
http://edu-pmpk.ru/
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- разработаны методические материалы для слушателей курсов повышения квалификации 

(раздаточные материалы). 

 

Материально-техническое обеспечение модуля. 

На сайте размещается учебная программа и комплект учебно-методических материалов 

курсов повышения квалификации, нормативные, методические, справочные материалы по 

программе вариативного модуля.  

С целью получения объективной информации об использовании сайта 

предусматривается возможность сбора статистических данных журнала web-сервера о работе 

слушателей курсов повышения квалификации: общее число обращений пользователей к 

сайту, общее число IP-адресов компьютеров. 

 

Форма итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа: «Разработка 

рекомендаций по созданию специальных образовательных условий для ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации»   

 

Объем модуля – 36 часов, из них 16 часов практико-ориентированных занятий 

 

Форма обучения: очная с использованием презентационных и раздаточных 

материалов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

(2 часа) 

 

Содержание: Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ПМПК. 

Цель деятельности ПМПК. Функционал руководителя ПМПК. Кадровый состав ПМПК – 

педагогические и медицинские работники. Порядок работы комиссии. Принципы 

деятельности ПМПК. Центральная и территориальные комиссии. Документы, 

предоставляемые на комиссию. Организационные аспекты прохождения ребенком комиссии. 

Варианты моделей проведения заседаний комиссии.  

 

 



121 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите нормативные и правовые основания деятельности ПМПК? 

2. Определите роль общественной экспертизы в совершенствовании деятельности ПМПК? 

3. Сопоставьте свою региональную модель организации деятельности  ПМПК с  

требованиями типового положения о ПМПК. Выделите положительные и отрицательные 

моменты в организации и содержании деятельности региональной ПМПК. 

4. Каким образом решаются вопросы медицинского  направления  в деятельности ПМПК  в 

вашем  регионе. 

5. Обоснуйте структуру рекомендаций для родителей по результатам обследования на 

ПМПК. 

6. Раскройте технологию  создания и контроля за реализацией индивидуальных 

образовательных  маршрутов в образовательных организациях осуществляемых членами 

ПМПК 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Проанализируйте организационную модель деятельности ПМПК той территории, в 

которой вы осуществляете свою профессиональную деятельность. Опишите региональную 

модель ПМПК.  

2. Проанализируйте, согласуется ли ваша региональная модель с требованиями  типового 

положения  о ПМПК. 

3. Составьте свой вариант бланка заключения ПМПК. 

4. Проанализируйте  Типовое положение о ПМПК  с позиции реализации индивидуальных 

образовательных  потребностей детей с ОВЗ. 

5. Разработайте пакет рекомендаций для  специалистов  ПМПК в образовательных  

организациях, развивающих  инклюзивную практику.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебник для студ. учреждений высш.проф. образования / И.Ю, Левченко, С.Д, 

Забрамная и др.; под ред. И.Ю, Левченко, С.Д. Забрамной. – 6-е изд., переаб и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 

2. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с отклонениями 

развития. – М.: Книголюб, 2005. 

3. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико-консультативная деятельность психолога 
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образования /Под общ. ред. М.М. Семаго. – М.: Айрис-Дидактика, 2004. 

4. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования – М.: Аркти, 2005. 

5. Фальковская Л.П., Лихошерстова Н.А. О роли центров психолого-медико-социального 

сопровождения и психолого-медико-педагогических комиссий в инклюзивном 

образовании – Сб. материалов 2 международной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование. Практика, исследования, методология» - М. ., 2013 с.95-99. 

 

Дополнительная литература  

1. Диагностика познавательной сферы ребенка. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. – М.: 

Просвещение, 1994. 

2. Дети – сироты: диагностика и консультирование / Под ред. Е. А. Стребелевой. – М.: Бук-

Мастер, 1998. – 336 с. 

3. Дробинская А.О. Диагностика нарушений развития детей: Клинические аспекты. - М.: 

Школьная пресса, 2006. 

4. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для психолого-педагогического 

обследования детей. - М.: Владос, 2002. 

5. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пос. для студентов высш. пед. 

учеб. заведений. М, 2000 

6. Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Добровольская Т.А. Психолого-педагогическая 

диагностика. - М.: Академия, 2003. 

7. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. 

М., 1989 

8. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья// Серия «Инклюзивное образование». Выпуск 

2.- М.: Центр «Школьная книга», 2010. 

9. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога. (Библ. психолога-практика). – М.: АРКТИ, 2000. 

10. Шипицына Л.М. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение 

развития ребенка. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

11. Шипицына Л.М. Психолого-медико-педагогическая консультация. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 
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Список справочно-методических  материалов по теме 

1. Приказ от 23 декабря 2009 г. N 1013н «Об утверждении классификаций и критериев, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

2. Приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития. 

3. Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 1013н «Классификации и критерии, 

используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

4. Приказ от 4 августа 2008 г. N 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, порядка их разработки и реализации». 

5. Приложение N 3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н «Порядок разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

 

 

ТЕМА 2. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК 

(6 часов) 

 

Содержание: Основные направления деятельности ПМПК: проведение комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования; подготовка по результатам обследования 

рекомендаций; оказание консультативной помощи родителям; оказание федеральным 

государственным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; участие в организации 

информационно-просветительской работы с населением; координация и организационно-

методическое обеспечение деятельности территориальных комиссий; проведение 

обследования детей по направлению территориальной комиссии. Методы проведения 

диагностического обследования. Унифицированный пакет  отчетно-учетной документации 

ПМПК.. Вынесение заключения Территориальными и Центральной ПМПК.   
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Контрольные вопросы: 

1. Ознакомьтесь с новым положением о ПМПК (Приказ министерства образования  и науки 

РФ Минборнауки России) от 23 сентября 2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогичских комиссиях») 

2. Раскройте основные направления работы ПМПК. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Проанализируйте документацию, необходимую для обследования ребенка на ПМПК. В 

чем отличие Протокола обследования от Заключения?  

2. Обоснуйте необходимость деятельности Психолого-медико- педагогического консилиума 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация консультативно-диагностической деятельности 

психолога образования. /Под общ. ред. М.М. Семаго. – М.: Айрис-Дидактика, 2004. 

2. Семаго Н.Я. Технологии определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Серия: Инклюзивное образование. вып. 2. – М.: 

«Школьная книга», 2010 

 

Дополнительная литература 

1. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-педагогический 

консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка. – М.: 

Генезис, 2012. 

 

Список справочных материалов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » (№ 273 – ФЗ от 29 

декабря 2012 года).   

2. Приказ Министерства Образования  и Науки РФ Минборнауки России от 23 сентября 

2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогических  

комиссиях». 
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ТЕМА 3. 

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПМПК В ЧАСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(8 часов) 

 

Содержание: Специфика проведения обследования различными педагогическими и 

медицинскими специалистами. Диагностические методы, применяемые на ПМПК. Основные 

психологические и педагогические методики и диагностические приемы, направленные на 

выявление состояния познавательной деятельности, речевой системы, двигательных 

возможностей, эмоционально-волевой сферы с учетом возраста детей, проходящих ПМПК. 

Основные этапы диагностического процесса. условиями оптимизации дифференциальной 

диагностики нарушений развития в ситуации двуязычия семьи.  

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит специфика деятельности психолога? 

2. В чем особенности диагностической работы логопеда? 

3. Раскройте основные направления работы дефектолога на ПМПК 

 

Практические задания и упражнения: 

1. На основании списка литературы подберите диагностический материал для 

психологического обследования  ребенка (подростка); 

2. Подберите диагностический материал для логопедического обследования  дошкольника 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Левченко И.Ю. Психологическое изучение детей с отклонениями развития /  И.Ю. 

Левченко,  Н.А. Киселева. – М.: Книголюб, 2005. – 160 с. 

2. Романова Е.С. Графические методы в практической психологии / Е.С. Романова. -  М.: 

Аспект Пресс, 2011. - 400 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика / И.Ю. Левченко. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. – 260 с. 
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2. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, Т.А. 

Добровольская. - М.: Академия, 2003. – 320 с. 

 

Список справочных материалов: 

1. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст.– СПб.: Речь, 2005. 

2. Семаго Н.Я., Чиркова О.Ю. Типология отклоняющегося развития: Недостаточное 

развитие. Книга 2. /под общ. ред. М.М. Семаго – М.: ГЕНЕЗИС, 2010. 

3. Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в 

Орловской области: итоги пилотного проекта; материалы конференции /под ред. А.Я. 

Юдилевича, И.А. Ульчонок. – М.-Орел: ТАСИС проект, управление общего и 

профессионального образования, 2002 

 

 

ТЕМА 4. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ, РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ИМ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  

(10 часов) 

 

Содержание: Формирования заключения ПМПК и требования к составлению рекомендации 

в соответствии с вынесенным заключением. Различные варианты заключений ПМПК. 

Основные методы преодоления выявленных нарушений у детей, проходящих ПМПК. 

Характеристика вариативных форм получения образования должны на всех ступенях 

системы образования. Возможные формы инклюзивного и интегрированного образования. 

Итоговое оформление документации ПМПК после заключения и получения рекомендаций. 

Основные направления деятельности системы межведомственного (образование, 

здравоохранение, социальная защита) взаимодействия. По результатам деятельности ПМПК. 

 

Контрольные вопросы  

1. Раскройте особенности подготовки рекомендаций по оказанию детям и подросткам  

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

2. Раскройте специфику рекомендаций  (в зависимости от возраста ребенка  и его 

типологических особенностей состояния). 
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Практические задания и упражнения 

А) Прочитайте пример разработки специалистами ПМПК образовательного 

маршрута для ребенка с расстройствами аутистического спектра дошкольного 

возраста (ребенок наблюдался с 4-х летнего возраста):  

1. Прием специалистами ПМПК и рекомендации ПМПК по определению 

образовательного маршрута: 

Оценка состояния ребенка. На приеме ПМПК в поведении неадекватен, испуган, 

сильно возбужден, демонстрирует множественные стереотипии и эхолалии. Можно 

предположить наличие страхов, в том числе вычурных. Контакт формальный, на фоне 

утомления демонстрирует то аутоагрессию, то безучастно лежит на ковре.  

Рекомендации ПМПК. Посещение группы кратковременного пребывания «Лекотека», в 

течение 6 мес., при наличии тьютора (специалиста сопровождения) с постепенным 

переходом от индивидуальных к групповым формам взаимодействия и наличии 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий. Консультация врача психиатра 

Центра психического здоровья МЗ РФ. Проведение ПМПк специалистов ДОУ не реже раза в 

3 мес.  

2. Повторное ПМПК  (динамическое). Проводится с целью оценки динамики развития 

регуляторной и эмоциональной сфер и оценки возможностей ребенка находится в 

инклюзивной среде. 

На приеме ПМПК В поведении более упорядочен, проявление аутоагрессии на приеме 

не демонстрирует, контакт со взрослым по поводу предмета остается формальным, действия 

с предметами стереотипные, возможны совместные действия со взрослым  (короткое время). 

По заключениям  специалистов ДОУ может «заниматься» около 15-20 минут в 

индивидуальном режиме, проявляет больший интерес к происходящему вокруг, речь не так 

изобилует эхолалиями. Выполняет без негатива простые режимные моменты ( садится пить 

чай, убирает игрушки …) Ребенок наблюдается врачом-психиатром, принимает 

медикаментозное лечение. 

Рекомендации ПМПК. Посещение группы кратковременного пребывания «Особый 

ребенок» с частичной гибкой интеграцией в среду обычных сверстников в    инклюзивной   

группе ДОУ (с сопровождением специалиста группы «Особый ребенок») сроком на 6 мес.  

Постепенное увеличение времени пребывания в среде обычных детей. Индивидуальные и 

групповые коррекционные и развивающие занятия с психологом, дефектологом, логопедом. 

Занятия ЛФК. Определение срока пребывания  в таком режиме по усмотрению ПМПк ОУ. 

3. Повторное ПМПК (выезд в ДОУ, где находится ребенок). Проводится с целью 

корректировки уровня и степени включения ребенка в среду обычных сверстников по 
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результатам оценки динамики развития ребенка, эффективности пребывания в группе, 

эффективности всех развивающих мероприятий.  

Оценка динамики. Ребенок остается специфичным в поведении, в речи присутствуют 

эхолалии, поддерживает контакт с детьми  на уровне простой игры, не демонстрирует 

двигательного беспокойства до наступления утомления. По заключениям специалистов ДОУ 

выработан стереотип индивидуальных занятий с дефектологом, успешен и результативен в 

конструктивной деятельности. На групповых занятиях включается в игровые моменты и 

стереотипные игры. Однако может играть и в одиночестве. Рекомендации ПМПк – 

зачисление ребенка в инклюзивную группу. 

Рекомендации ПМПК. Перевод ребенка в инклюзивную группу ДОУ сроком, определение 

режима посещения индивидуальных занятий. Дополнительные занятия в Окружном 

ресурсном центре по подготовке к школе (группа фольклорной терапии, занятия в 

интегрированной группе по формированию коммуникативных и социальных навыков), 

продолжение наблюдения у психиатра в Научном центре психического здоровья Минздрава 

РФ. Образовательный маршрут дан на 2 года Оценка динамики состояния на ПМПк ДОУ. 

4. Повторное ПМПК (непосредственно в окружном ресурсном центре) с задачей оценки 

динамики развития ребенка и его психологической готовности к обучению в инклюзивном 

классе СОШ, определение программы обучения и необходимых дополнительных занятий. 

Б) Прочитайте пример разработки специалистами ПМПК образовательного 

маршрута для ребенка с расстройствами аутистического спектра дошкольного 

возраста (ребенок наблюдался с 4-х летнего возраста):  

1. Прием специалистами ПМПК и рекомендации ПМПК по определению 

образовательного маршрута: 

Оценка состояния ребенка. На приеме ПМПК в поведении неадекватен, испуган, 

сильно возбужден, демонстрирует множественные стереотипии и эхолалии. Можно 

предположить наличие страхов, в том числе вычурных. Контакт формальный, на фоне 

утомления демонстрирует то аутоагрессию, то безучастно лежит на ковре.  

Рекомендации ПМПК. Посещение группы кратковременного пребывания «Лекотека», в 

течение 6 мес., при наличии тьютора (специалиста сопровождения) с постепенным 

переходом от индивидуальных к групповым формам взаимодействия и наличии 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий. Консультация врача психиатра 

Центра психического здоровья МЗ РФ. Проведение ПМПк специалистов ДОУ не реже раза в 

3 мес.  
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2. Повторное ПМПК  (динамическое). Проводится с целью оценки динамики развития 

регуляторной и эмоциональной сфер и оценки возможностей ребенка находится в 

инклюзивной среде. 

На приеме ПМПК В поведении более упорядочен, проявление аутоагрессии на приеме 

не демонстрирует, контакт со взрослым по поводу предмета остается формальным, действия 

с предметами стереотипные, возможны совместные действия со взрослым  (короткое время). 

По заключениям  специалистов ДОУ может «заниматься» около 15-20 минут в 

индивидуальном режиме, проявляет больший интерес к происходящему вокруг, речь не так 

изобилует эхолалиями. Выполняет без негатива простые режимные моменты (садится пить 

чай, убирает игрушки …) Ребенок наблюдается врачом-психиатром, принимает 

медикаментозное лечение. 

Рекомендации ПМПК. Посещение группы кратковременного пребывания «Особый 

ребенок» с частичной гибкой интеграцией в среду обычных сверстников в    инклюзивной   

группе ДОУ (с сопровождением специалиста группы «Особый ребенок») сроком на 6 мес.  

Постепенное увеличение времени пребывания в среде обычных детей. Индивидуальные и 

групповые коррекционные и развивающие занятия с психологом, дефектологом, логопедом. 

Занятия ЛФК. Определение срока пребывания  в таком режиме по усмотрению ПМПк ОУ. 

3. Повторное ПМПК (выезд в ДОУ, где находится ребенок). Проводится с целью 

корректировки уровня и степени включения ребенка в среду обычных сверстников по 

результатам оценки динамики развития ребенка, эффективности пребывания в группе, 

эффективности всех развивающих мероприятий.  

Оценка динамики. Ребенок остается специфичным в поведении, в речи присутствуют 

эхолалии, поддерживает контакт с детьми  на уровне простой игры, не демонстрирует 

двигательного беспокойства до наступления утомления. По заключениям специалистов ДОУ 

выработан стереотип индивидуальных занятий с дефектологом, успешен и результативен в 

конструктивной деятельности. На групповых занятиях включается в игровые моменты и 

стереотипные игры. Однако может играть и в одиночестве. Рекомендации ПМПк – 

зачисление ребенка в инклюзивную группу. 

Рекомендации ПМПК. Перевод ребенка в инклюзивную группу ДОУ сроком, определение 

режима посещения индивидуальных занятий. Дополнительные занятия в Окружном 

ресурсном центре по подготовке к школе (группа фольклорной терапии, занятия в 

интегрированной группе по формированию коммуникативных и социальных навыков), 

продолжение наблюдения у психиатра в Научном центре психического здоровья Минздрава 

РФ. Образовательный маршрут дан на 2 года Оценка динамики состояния на ПМПк ДОУ. 



130 

4. Повторное ПМПК (непосредственно в окружном ресурсном центре) с задачей оценки 

динамики развития ребенка и его психологической готовности к обучению в инклюзивном 

классе СОШ, определение программы обучения и необходимых дополнительных занятий. 

Описание состояния ребенка 7лет, 2 мес. На приеме специфичен в поведении, проявляются 

черты вычурности, в контакт вступает осторожно, напряжен. Выполняет предложенные 

задания, демонстрирует неравномерность в развитии психических функций, формальные 

первичные навыки счета и чтения сформированы в соответствии с возрастом, задания 

конструктивного характера выполняет в возрастной стратегии, затруднено  считывание 

эмоционального контекста ситуации, эмоционально незрел. Демонстрирует «зоны» 

«сверхценных» захватывающих его интересов. 

Рекомендации ПМПК. Обучение в 1-ом инклюзивном классе по массовой программе,  

сопровождение тьютора (на период учебного года), дополнительные занятия с 

дефектологом – (индивидуальные), психологом во фронтальном режиме, 

психотерапевтическая работа с семьей в рамках Ресурсного Центра.  Обсуждение на 

школьном ПМПк, с целью корректировки объема коррекционных занятий и их 

направленности. Обсуждение стратегии деятельности специалиста сопровождения 

(тьютора). Совместное обсуждение со специалистами ПМПК динамики адаптации и 

развития ребенка. Во второй половине учебного года посещение фольклорного кружка или 

студии в системе дополнительного образования. Продолжение наблюдения   у врача 

психиатра. 

Специалисты ППМК имеют право оговаривать с родителями дополнительные условия, 

необходимые для успешной адаптации ребенка в ОУ  - в нашем примере  это наблюдение  

психиатра в НЦПЗ, или проведение психотерапевтической работы с членами семьи в 

условиях другого Центра и т.п.  

В) На основании примеров А) и Б) составьте  индивидуальный образовательный 

маршрут для ребенка 10 лет с аналогичным диагнозом.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Основная литература  

1. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья: Методическое пособие // Инклюзивное 

образование. Выпуск 3 / Под ред. Т.Н. Гусевой. – М.: Центр «Школьная книга»,2010. 

2. Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в 

Орловской области: итоги пилотного проекта; материалы конференции /под ред. А.Я. 
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Юдилевича, И.А. Ульчонок. – М.-Орел: ТАСИС проект, управление общего и 

профессионального образования, 2002. 

 

Дополнительная литература: 

1. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, Т.А. 

Добровольская. - М.: Академия, 2003. – 320 с. 

 

 

ТЕМА 5. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ (ГЛУХИХ, 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ, СЛЕПЫХ, СЛАБОВИДЯЩИХ, С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, РЕЧИ, АУТИСТИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ, НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА)  

(10 часов) 

 

Содержание: Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ, определяющиеся по 

результатам прохождения ими ПМПК. Учет структуры дефекта и возраста ребенка с ОВЗ 

(глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, речи, аутистическими расстройствами, нарушениями интеллекта) при определении 

образовательных условий и разработке рекомендаций для специалистов, педагогов и 

родителей. Документация ПМПК, отражающая составленные рекомендации и определяющая 

образовательные условия детей с ОВЗ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Имеют ли право  специалисты  ПМПК не рекомендовать  инклюзивную образовательную 

организацию ребенку с двигательной патологией.  

2. Сформулируйте порядок взаимодействия ПМПК и образовательной организации по 

создания специальных условий.  

3. Проанализируйте Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» и сформулируйте права и обязанности 

специалистов ПМПК в отношении организации обучения ребенка с тяжелыми 

двигательными нарушениями. 
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4. Проанализируйте стандартные протоколы ПМПК и определите, насколько полно они 

позволяют  раскрыть особенности детей с двигательной патологией. 

5. Какие рекомендации должны дать специалисты ПМПК инклюзивной образовательной 

организации направляя в нее ребенка с двигательными нарушениями. 

6. Используя литературные источники, представьте подробно методику педагогического 

обследования слуха ребенка младшего школьного, старшего школьного (на выбор) возраста. 

 

Практические задания и упражнения 

1. Разработайте примерный протокол обследования ребенка с НОДА в условиях ПМПК, 

учитывая психофизические особенности указанной категории. 

2. Подберите стимульный материал для обследования пространственных представлений у 

детей с НОДА в условиях  ПМПК, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. 

3. Опишите порядок организации процесса создания специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ. 

4. Опишите специальные условия, в вашей образовательной организации,  созданные для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

5. Определите роль учителя – логопеда в ПМПК при разработке рекомендаций для ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи по созданию специальных условий. Составьте данные 

рекомендации. 

6. Разработайте бланк протокола педагогического обследования слуха на ПМПК. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная  литература 

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

развития. Курс лекций. – М., 2007.  

2. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с отклонениями 

развития. – М.: Книголюб, 2005. 

3. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: учебник для студентов высш. 

проф.образования. -3 –е изд.перераб.  и доп.-М.: Издательский центр «Академия»,2013. 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: учебник для студ. учреждений высш.проф. образования / И.Ю, Левченко, С.Д, 

Забрамная и др.; под ред. И.Ю, Левченко, С.Д. Забрамной. – 6-е изд., переаб и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 

5. Приходько О.Г., Левченко И.Ю., Ушакова Е.В., Гусейнова А.А.Модель единой службы 

психолого-медико-педагогической комиссии в условиях мегаполиса. -М.:МГПУ,2012 
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6. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования /Под общ. ред. М.М. Семаго. – М.: Айрис-Дидактика, 2004. 

7. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования – М.: Аркти, 2005. 

8. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. 

9. Фальковская Л.П., Лихошерстова Н.А. О роли центров психолого-медико-социального 

сопровождения и психолого-медико-педагогических комиссий в инклюзивном 

образовании – Сб. материалов 2 международной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование. Практика, исследования, методология» - М., 2013 с.95-99. 

 

Дополнительная литература  

1. Диагностика познавательной сферы ребенка. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. – М.: 

Просвещение, 1994. 

2. Дети – сироты: диагностика и консультирование / Под ред. Е. А. Стребелевой. – М.: Бук-

Мастер, 1998. – 336 с. 

3. Жигорева М.В.Дети с комплексными нарушениями развития :педагогическая помощь.-

М,2008 

4. Дробинская А.О. Диагностика нарушений развития детей: Клинические аспекты. - М.: 

Школьная пресса, 2006. 

5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для психолого-педагогического 

обследования детей. - М.: Владос, 2002. 

6. Зейгарник Б.В.Патопсихология.-М.1988 

7. Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Добровольская Т.А. Психолого-педагогическая 

диагностика. - М.: Академия, 2003. 

8. Лебединский В.В.Нарушения психического развития у детей.-М.,1985 

9. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. 

М., 1989 

10. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья// Серия «Инклюзивное образование». Выпуск 

2.- М.: Центр «Школьная книга», 2010. 

11. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога. (Библ. психолога-практика). – М.: АРКТИ, 2000. 

12. Шипицына Л.М. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение 

развития ребенка. - М.: ВЛАДОС, 2003. 
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13. Шипицына Л.М. Психолого-медико-педагогическая консультация. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО [Электронный ресурс]. URL: 

www.ikprao.ru  

2. Интернет-журнал Отоскоп [Электронный ресурс]. URL: http://www.otoskop.ru/rus/  

3. Институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-edu.ru/stat/ 

Список справочно-методических материалов по теме 

1. Алехина С.В. Современный этап развития инклюзивного образования в Москве. 

/Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010  

2. Концепция федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Проект. 

http://fdomgppu.ru/node/12484  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» 

4. Письмо Министерства образования и науки  РФ от 18 апреля 2008 г. № 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года 

№ ир-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

6.  Проект Специального Федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

http://www.gosbook.ru/document/81193/81234/preview 

7. Создание специальных условий для детей с  расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование. М.2012 

8. Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование.  М.2012 

9. Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование.  

М.2012 

10. Создание специальных условий для детей с нарушениями слуха в общеобразовательных 

учреждениях. Серия Инклюзивное образование. М.2012 

11. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

http://www.ikprao.ru/
http://www.otoskop.ru/rus/
http://www.inclusive-edu.ru/stat/
http://fdomgppu.ru/node/12484
http://www.gosbook.ru/user/login?destination=node%2F81193
http://www.gosbook.ru/user/login?destination=node%2F81193


135 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 4 

для педагогов, учителей-предметников, классных руководителей образовательных 

организаций 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: подготовка педагогов, учителей-предметников, классных руководителей 

образовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Категории слушателей: педагоги, учителя-предметники, классные руководители 

образовательных организаций 

Содержание вариативного учебного модуля 4 ориентировано на подготовку педагогов, 

учителей-предметников, классных руководителей образовательных организаций по вопросам 

организации инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебно-тематическое планирование разработано с учетом специфики 

профессиональной деятельности слушателей и отражает вопросы, освещающие особые 

образовательные потребности разных категорий детей с ОВЗ с учетом зоны актуального и 

ближайшего развития; создания специальных образовательных условий для детей с ОВЗ; 

психолого-педагогической диагностики процесса обучения и развития ребенка с ОВЗ с 

целью изменения адаптированной образовательной программы ребенка, а также определения 

форм и сроков получения ими образования; разработки адаптированной образовательной 

программы для различных категорий детей; использования различных технологий адаптации 

образовательных программ с учетом реализации принципа разноуровневого обучения; 

организации взаимодействия специалистов с родителями обучающихся; определения 

эффективных педагогических технологий построения взаимодействия обучающихся в 

учебном и вне учебном процессе. 

Практико-ориентированные занятия модуля (16 часов) включают задания по 

определению особых образовательных потребностей обучающихся; рекомендаций по 

определению специальных образовательных условий для обучения разных категорий детей с 

ОВЗ в общеобразовательной организации; по проведению психолого-педагогической 

диагностики развития ребенка; по составлению адаптированной образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ; рекомендаций по использованию полифункциональной интерактивной 

среды в учебной и вне учебной деятельности детей с ОВЗ.  
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Организационно-педагогические условия для слушателей: 

- представлен информационный ресурс курсов повышения квалификации  http://edu-

pmpk.ru, отражающий программно-методическое обеспечение курсов, раскрывающее 

вопросы реализации индивидуальной программы реабилитации в части получения 

образования обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью в обычных 

образовательных организациях; 

-  предоставлен доступ к электронным библиотечным каталогам, базам данных и др.; 

- представлен пакет дидактических материалов, включающий мультимедийные презентации; 

- разработаны методические материалы для слушателей курсов повышения квалификации 

(раздаточные материалы). 

 

Материально-техническое обеспечение модуля. 

На сайте размещается учебная программа и комплект учебно-методических материалов 

курсов повышения квалификации, нормативные, методические, справочные материалы по 

программе вариативного модуля.  

С целью получения объективной информации об использовании сайта 

предусматривается возможность сбора статистических данных журнала web-сервера о работе 

слушателей курсов повышения квалификации: общее число обращений пользователей к 

сайту, общее число IP-адресов компьютеров. 

 

Форма итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа: «Разработка 

части адаптированной образовательной программы, соответствующей профессиональной 

деятельности слушателей»   

 

Объем модуля – 36 часов, из них 16 часов практико-ориентированных занятий 

 

Форма обучения: очная с использованием презентационных и раздаточных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu-pmpk.ru/
http://edu-pmpk.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПА УЧЕТА ЗОНЫ АКТУАЛЬНОГО И БЛИЖАЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ  

(8 часов) 

 

Содержание: Закономерности психического развития. Сензитивные периоды. Соотношение 

биологических и социальных факторов в развитии ребенка. Общие и специфические 

закономерности развития детей с ОВЗ. Характеристика особых образовательных 

потребностей детей с нарушением слуха (глухие, слабослышащие), с нарушением зрения 

(слепые, слабовидящие), с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением 

интеллектуального развития (умственно отсталые, дети с задержкой психического развития), 

с нарушениями речи и расстройствами аутистического спектра. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Охарактеризуйте  особенности психического развития  слепого или слабовидящего 

ребенка. Выделите особенности его познавательной деятельности. Сформулируйте на этой 

основе перечень особых образовательных потребностей слепого или слабовидящего ребенка. 

Используйте в своей работе предложенный вам список литературы. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Разработайте программу  создания  благоприятной социальной и психологической  среды 

в общеобразовательной организации, в конкретном классе.  Спланируйте при этом систему 

работы по воспитанию доброжелательной дружеской атмосферы взаимодействия и 

сотрудничества в классе: 

а) применительно к обычным учащимся класса; 

 б) применительно  к ребенку (детям) с нарушениями зрения. 

2. Проанализируйте письменные работы ребенка с тяжелыми двигательными нарушениями,  

выявите   их специфические трудности и  потребности.  

3. Проанализируйте медицинскую документацию ребенка с двигательной патологией и на 

основе медицинских данных определите потребности ребенка в соблюдении 

ортопедического режима. 
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4. Возможно ли обучение глухого ребенка в общеобразовательной школе при отсутствии 

материально-технических ресурсов? Обоснуйте ответ. 

5. Ребенок с нарушенным слухом приходит в первый класс Вашей школы. Опишите 

алгоритм действия администрации, учителя класса, школьного психолога, логопеда, 

социального педагога. 

6. Изучите литературу и разработайте рекомендации для педагогов общеобразовательных 

организаций по нормализации межличностных отношений в классе между нормально 

развивающимися учениками и учащимися с нарушениями интеллектуального развития.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. - М.:Советский спорт, 2004. 

2. Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе: Рабочая книга для 

родителей. – М., 1993 

3. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. – Изд. РГПУ им. А.И.Герцена, СПб., 

2006. 

4. Мозговой В.М., Яковлева И.М., Еремина А.А. Основы олигофренопедагогики. – М., 2006 

5. Назарова Н.М., Моргачёва Е.Н., Фуряева Т.В. Сравнительная специальная педагогика.- 

М., изд. «Академия», 2012. 

6. Педагогические технологии обучения детей с нарушением интеллектуального развития: 

учебно-методическое пособие/ Под ред. И.М. Яковлевой. - М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2012.  

7. Специальная педагогика: Учеб.  пос. для студ. высш. учеб. заведений: В 3 т. / Под ред. Н. 

М. Назаровой. – Т. 3. Педагогические системы специального образования / Н. М. 

Назарова и др. – М.: Академия, 2008. – 400 с.  

8. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Методические 

рекомендации.  / Отв. ред. С.В. Алехина. — М.: МГППУ, 2012. — 92 с. 

9. Олигофренопедагогика / под ред. В.В.Воронковой — М.: Дрофа, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Волкова И.П. Психология социальной адаптации и интеграции людей с глубокими 

нарушениями зрения. СПб, 2009. 

2. Инклюзивное образование. настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. М., 

2011. 
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3. Кантор В.З. Педагогическая реабилитация и стиль жизни слепых и слабовидящих.- СПб, 

2004. 

4. Кулакова Е.В. и др. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

слуха в общеобразовательной школе.- М., 2010. 

5. Создание специальных условий  для детей с нарушениями слуха в общеобразовательном 

учреждении: Методический сборник./ отв. ред. С.В.Алехина- М.: МГППУ, 2012. 

6. Староверова М.С. и др. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ.- М.:Владос.,2011. 

7. Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых.-СПб.: Каро, 2008. 

8. Нормализация условий воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями  

здоровья в условиях инклюзивного образования (Методическое пособие)/ отв. ред. 

С.А.Войтас-М.: МГППУ, 2011. 

9. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: Олигофренопедагогика / 

под ред. Б. П. Пузанова. — М., 2000 

10. Тупоногов Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для 

слепых и слабовидящих.- Изд. «Владос», М., 2011. 

11. Фуряева Т.В. Сравнительная педагогика особенных детей: теоретико-методологический 

аспект. Монография. – Красноярск, 2002. 

12. Хольц, Ренате. Помощь детям с церебральным параличом. М.:Теревинф,2007.-336 с. 

13. Шипицына Л. М., Мамайчук И. И. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата: Учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 

2004. – 368 с.  

14. Якубович М.А., Преснова О.В.Коррекция двигательных и речевых нарушений. - М.: 

ВЛАДОС, 2006-287с 

 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО [Электронный ресурс]. 

URL: www.ikprao.ru  

2. Интернет-журнал Отоскоп [Электронный ресурс]. URL: http://www.otoskop.ru/rus/  

3. Институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-edu.ru/stat/ 

4. http://moscow-dcpcenrte.ru 

5. www.macs. Ru 

6. detb18@mail.ru 

7. www.tiflocomp.ru 

 

http://www.ikprao.ru/
http://www.otoskop.ru/rus/
http://www.inclusive-edu.ru/stat/
http://moscow-dcpcenrte.ru/
mailto:detb18@mail.ru
http://www.tiflocomp.ru/
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Список методических материалов по теме 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе. – М.: ВЛАДОС, 2000 

2. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка в ваших руках. Книга полезных советов 

для родителей, воспитателей, учителей. – М.: Новая школа, 2000 

3. Ильина С.Ю. Речевое развитие умственно отсталых школьников пятых – девятых 

классов: теоретико-экспериментальное исследование. – СПб.: КАРО, 2005 

4. Кукушкина О.И. Использование компьютерных технологий в области развития 

представлений о мире //Дефектология. – 2005. - № 5-6. – 2006. - № 2 

5. Кукушкина О.И., Королевская Т.К., Гончарова Е.Л. В городском дворе// Цикл 

специализированных компьютерных программ «Картина мира» - М., 2002 

6. Маллер А.Р.,  Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью  – М.: Академия, 2003 

7. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида – М.: ВЛАДОС, 1999 

8. Перова М.Н. Методика обучения элементам геометрии в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. – М.: Классикс Стиль, 2005 

9. Ткачева В.В. Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в 

развитии. – М.: АСТ; Астрель, 2007 

10. Цикото Г.В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-практической 

деятельности. - М.: Полиграф сервис, 2011 

 

Список справочных материалов по теме 

1. Нормативные документы Учредителя и территориального органа Управления 

образованием вышестоящих и контролирующих организаций, например, для города 

Москвы: «Комплексная целевая программа «Социальная интеграция инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007-2009 г.г.; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ)150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми)инвалидами». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”   

4. Постановления Правительства РФ: «О мерах по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» (от 07.02.96, 
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№ 14); « О порядке организации и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы» (от 16.12.04, №805);  

5. Постановление Госстроя РФ от 16.07.01, №69 «Свод правил по проектированию и 

строительству здания и помещения с местами труда для инвалидов СП 35-104-2001»,  

6. Постановление Правительства города Москвы от 17.02.09 № 115-ПП «О годе равных 

возможностей в городе Москве и стратегии повышения качества жизни инвалидов в 

городе Москве на период до 2020 года» 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида / 

Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2010  

8. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 

ТЕМА 2. 

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОВЗ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ  

(4 часов) 

 

Содержание: Понятие «специальные образовательные условия». Специальные 

образовательные условия для детей с ОВЗ: адекватная жизненная среда, наличие 

адаптированных программ; психолого-педагогическое сопровождение и пр. Описание 

специальных образовательных условий для разных категорий детей с ОВЗ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите основные положения Концепции специального федерального государственного 

стандарта начального школьного образования детей с ОВЗ, лежащие в основе создания 

специальных условий образования для детей с ОВЗ в образовательной организации.  

2. Изучите и проанализируйте состояние специальной помощи детям с НОДА в 

общеобразовательной организации в вашем регионе. 

3. Определите специалистов, необходимых для сопровождения ребенка с расстройствами 

аутистического спектра в общеобразовательной организации. 

4. Раскройте специальные образовательные условия необходимые для комфортного 

пребывания  ребенка с двигательной патологией в  инклюзивной школе. 

5. Сформулируйте порядок взаимодействия ПМПК и образовательной организации по 

создания специальных условий.  
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6. Какие специфические требования предъявляются к материально-техническим условиям 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи? 

7. В чем различие требований к финансово-экономическим условиям и кадровому 

обеспечению образовательного процесса от вариантов обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи? 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Опираясь на  перечень  особых образовательных потребностей слабовидящего или 

слепого ребенка, определите, какие специальные образовательные условия  должны быть 

созданы для него  в  общеобразовательной организации? В классе? Используйте в своей 

работе предложенный выше список литературы. 

2. Проанализируйте специальные условия, созданные для ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата  в одной из школ вашего региона. 

3. Опишите порядок организации процесса создания специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ. 

4. Опишите порядок организации процесса создания специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ. 

5. Подберите в интернете материалы, описывающие успешные и неуспешные случаи 

интеграции детей с двигательной патологией. Проанализируйте эти случаи. 

6. Опишите специальные условия, в вашей образовательной организации,  созданные для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Раскройте роль учителя – логопеда при разработке рекомендаций для педагогов 

общеобразовательной организации по созданию специальных условий для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Составьте данные рекомендации 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Афанасьева Ю.А., Ерёмина А.А., Моргачёва Е.Н. Возможности адаптации 

общеобразовательного материала для обучения детей с нарушениями интеллектуального 

развития. –М.:РУДН, 2008. 

2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ.- 

М.: Владос, 2011.  

3. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И."Нормализация условий воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
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образования». Методическое пособие. Инклюзивное образование. Выпуск 7.- Москва: 

МГППУ, 2011.-280с. 

4. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: Учебное пособие/отв.ред. С.В.Алехина, Е.Н.Кутепова.-М.: МГППУ, 2013 

5. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Методические 

рекомендации / Отв. ред. С.В. Алехина. — М.: МГППУ, 2012. — 92 с. 

6. Особенности обучения ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

общеобразовательном учреждении: методические рекомендации. — М. ; СПб. : Нестор-

История,2012. — 216 с. (серия «Инклюзивное образование») 

7. Специальная педагогика и специальная психология: современные методологические 

подходы (коллективная монография) / под ред. Н.М.Назаровой, Т.Г.Богдановой. 

М.:МГПУ, 2013.  

8. Создание специальных образовательных условий для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях: Методический 

сборник/Отв. ред.С.В.Алехина//Под.ред.Е.В.Самсоновой.-М.:МГППУ,2012.-64 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Детский церебральный паралич // Коррекционная педагогика. – 2004. – № 1 (3). 81 с. 

2. Дмитриева Т.П.«Организация деятельности координатора по инклюзии в 

образовательном учреждении». Инклюзивное образование. Выпуск 3.-  Москва: 

Школьная книга, 2010.- 85 с 

3. Екжанова Е.А., Е.В. Резникова.  Основы интегрированного обучения: пособие для вузов, 

М.:2008. 

4. Интегрированное обучение и сопровождение детей с особыми нуждами в 

общеобразовательной школе.- СПб, 2004. 

5. Левченко И. Ю., Приходько О. Г., Гусейнова А. А. Детский церебральный паралич: 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. — М.: Книголюб, 2008. — 176 с. 

6. Малюкова И.Б. Абилитация детей с церебральными параличами: формирование 

движений. Комплексные упражнения творческого характера: практическое пособие. - 

М.: ГНОМ и Д, 2011 

7. Лубовский В. И. Общие и специфические закономерности развития психики аномальных 

детей. // Дефектология. – 1971. – № 6. 

8. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. – 

М., 1989. 

http://www.logopedkniga.ru/products?-malyukova-abilitatsiya-detey-tserebralnymi-paralichami-kompleksnye-uprazhneniya-&act=more&cat=46&id=428
http://www.logopedkniga.ru/products?-malyukova-abilitatsiya-detey-tserebralnymi-paralichami-kompleksnye-uprazhneniya-&act=more&cat=46&id=428
http://www.logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-gnom-&act=by&f_name=maker&f_value=8
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9. Наумов А.А. Построение педагогического процесса в условиях интегрированного 

(инклюзивного) образовательного учреждения: уч.-мет. пособие.- Пермь: ПГПУ,2010 

10. Открытое досье по инклюзивному  образованию.  Материалы в помощь менеджерам и 

администраторам. – Париж: типография ЮНЕСКО  ED-2003 /WS/ 1.  

11. Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия в 2 т / Под редакцией В. В. 

Лебединского и  К. Бардышевской. Т. I. - М: ЧеРо: Высш. шк.: Изд-во МГУ, 2002. — 744 

с. 

12. Психология глухих детей / под ред. И.М.Соловьева. — М., 2005. 

13. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Выпуск 2. - 

Москва: Школьная книга, 2010. 

14. Шипицына Л. М., Мамайчук И. И. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата: Учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 

2004. – 368 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО [Электронный ресурс]. 

URL: www.ikprao.ru  

2. Интернет-журнал Отоскоп [Электронный ресурс]. URL: http://www.otoskop.ru/rus/  

3. Институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-edu.ru/stat/ 

 

Список справочно-методических  материалов по теме 

1. Алехина С.В. Современный этап развития инклюзивного образования в Москве. / 

Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010  

2. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Серия Инклюзивное 

образование.  М.2012 

3. Особенности  обучения ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

общеобразовательном учреждении. Серия Инклюзивное образование. М.2012 

4. Создание специальных условий для детей с  расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование. М.2012 

5. Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование.  М.2012 

6. Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование.  

М.2012 

http://www.ikprao.ru/
http://www.otoskop.ru/rus/
http://www.inclusive-edu.ru/stat/
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7. Создание специальных условий для детей с нарушениями слуха в общеобразовательных 

учреждениях. Серия Инклюзивное образование. М.2012 

 

 

ТЕМА 3. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ С 

ЦЕЛЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РЕБЕНКА, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМ И СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОВЗ  

(2 часа) 

 

Содержание: Понятие «универсальные учебные действия». Универсальные учебные 

действия как основа психолого-педагогической диагностики в школьном возрасте. ФГОС об 

универсальных учебных действиях. Принципы психолого-педагогической диагностики. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие принципы лежат в основе психолого-педагогической диагностики обучения и 

развития ребенка с ОВЗ?  

2. Как влияет сформированность познавательных универсальных учебных действий на 

усвоение программы обучения детьми с ОВЗ. Для обоснования своего ответа используйте 

рекомендованную литературу. 

3. Подберите задания для диагностики сформированности коммуникативных учебных 

действий у детей с ОВЗ. Для этого используйте рекомендованную литературу, методические 

и справочные материалы. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Проанализируйте особенности психического развития детей с ОВЗ конкретной категории 

с точки зрения критериев оценки сформированности различных универсальных учебных 

действий. Используйте для этого рекомендованную литературу. 

2. Какие виды универсальных предметных действий выделены на основе ФГОС? Каковы 

особенности развития УУД у детей с ОВЗ – раскройте на примере конкретной категории 

детей. Используйте анализ собственного педагогического опыта или педагогического опыта 

своих коллег. 
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3. Приведите примеры разных уровней сформированности познавательных универсальных 

учебных действий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Пособие 

для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ОВЗ. / Под. ред. И.Ю.Левченко, 

С.Д.Забрамной. - М: Академия, 2011. 

4. Специальная педагогика. Под ред. Н.М.Назаровой. М.: Академия, 2013. 

5. Специальная психология. Под ред. В.И.Лубовского. М.: Академия 2011. 

6. ФГОС: Выявление особых образовательных потребностей у школьников с 

ограниченными возможностями здоровья на уровне основного общего образования /Под 

ред. Е.Л. Черкасовой, Е.Н. Моргачёвой.– М.: Национальный книжный центр, 2014. 

 

Дополнительная литература 

1. Акимова М.К, Гуревич К.М. Психодиагностика. – СПб: Питер, 2008. 

2. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского 

языка. – М.: Владос. –  2010. 

3. Черкасова Е.Л. Речевая коммуникация детей младшего школьного возраста: изучение, 

диагностика, развитие.- М.: Национальный книжный центр, 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.informika.ru (Информационный центр Министерства образования и науки 

РФ). 

2. http://www.encyclopedia.ru (Каталог русскоязычных энциклопедий)  

3. http://www.megakm.ru (Сборник энциклопедий «Кирилл и Мефодий») 

4. http://www.searchengines.ru (Энциклопедия поисковых систем) 

5. http://www.allbest.ru/union/ (Союз образовательных сайтов)  

6. http://www.ido.ru (Система открытого образования с использованием дистанционных 

технологий) 

7. .http://www.auditorium.ru (Информационный образовательный портал) 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.allbest.ru/union/
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8. WWW.IKPRAO.RU – Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО 

9. http://www.rsl.ru  Российская государственная библиотека; 

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

К.Д.Ушинского. 

 

Список справочно-методических материалов по теме 

1. Специальная педагогика и специальная психология. Современные методологические 

подходы. М.: Логомаг, 2013. 

2. Электронная хрестоматия по инклюзивному обучению. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. ФГОС Основного общего образования. Примерные программы по учебным предметам. 

Литература 5 – 9 классы. 2010.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – М.: Просвещение, 2011.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

ТЕМА 4. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА, СЛУХА, ЗРЕНИЯ, 

РЕЧИ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, РЕЧИ, РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

(8 часов) 

 

Содержание: понятие «адаптированная образовательная программа», структура и 

содержание адаптированной образовательной программы ребенка с нарушением 

интеллектуального развития. Цели и задачи адаптированной образовательной программы. 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы. Участие специалистов 

психолого-педагогического сопровождения в разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ для разных категорий детей с ОВЗ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Подберите методическую литературу по предмету (русский язык, математика и т.д.), 

которую можно использовать при подготовке урока для школьника с нарушенным зрением. 

http://www.ikprao.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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2. Как должно быть оборудовано рабочее место школьника с тяжелыми двигательными 

нарушениями? 

3. Какие технические средства целесообразно использовать в процессе обучения 

школьников с нарушениями зрения? 

4. Какие технические средства целесообразно использовать в процессе обучения 

школьников с нарушением слуха? 

5. Используя дополнительную литературу, перечислите направления и раскройте содержание 

коррекционно-развивающих программ для ребенка с нарушением слуха, включенного в 

общеобразовательную школу. 

6. Перечислите специалистов, отвечающих за реализацию  адаптированной индивидуальной 

программы ребенка  ОВЗ в общеобразовательной школе. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Составьте схему «Этапы общеобразовательную составления адаптированной 

индивидуальной программы». 

2. Раскройте основные  структурные элементы адаптированной индивидуальной программы 

слабослышащего ребенка младшего/среднего/старшего школьного возраста (по выбору). 

3. Какие особенности психического развития школьников с нарушенным зрением 

необходимо учитывать при разработке адаптированной образовательной программы?  

4. Какие особенности психического развития школьников с задержкой психического 

развития необходимо учитывать при разработке адаптированной образовательной 

программы 

5. Разработайте конкретную тему по предмету, который вы ведете в школе,  в соответствии с 

особенностями школьника с НОДА. 

6. Охарактеризуйте возможности и специфику использования средств наглядности в 

процессе обучения детей с нарушением слуха. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1 Баранова Ю.Ю., Солодкова М.И., Яковлева Г.В. Программа коррекционной работы. 

Рекомендации по разработке. Начальная школа. ФГОС. М.: Просвещение, 2014. - 127 с. 

2 Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие,  обучение и воспитание детей с нарушениями 

зрения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М.,2002.  

3 Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. – Изд. РГПУ им. А.И.Герцена, СПб, 

2006. 
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4 Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального школьного образования детьми с ОВЗ 

// Альманах, 2010. - №14 

5 Специальная педагогика: Учеб.  пос. для студ. высш. учеб. заведений: В 3 т. / Под ред. Н. 

М. Назаровой. – Т. 3. Педагогические системы специального образования / Н. М. 

Назарова и др. – М.: Академия, 2008. – 400 с.  

6 Тупоногов Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для 

слепых и слабовидящих.- Изд. «Владос», М., 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Волкова И.П. Психология социальной адаптации и интеграции людей с глубокими 

нарушениями зрения. СПб, 2009. 

2. Воронов А.М., Криводонова Ю.Е. Психолого-педагогические особенности  освоения 

информационных технологий людей с нарушением зрения // В сб. Инклюзия и особый 

ребенок: система ценностей. Материалы ХХ международной конференции «Ребенок в 

современном мире. Ценностный мир детства» 17-19 апреля 2013 года.- СПб, 2013, с.243-

249. 

3. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. 

Под ред. М.С.Староверовой. М., 2011. 

4. Кантор В.З. Педагогическая реабилитация и стиль жизни слепых и слабовидящих.- СПб, 

2004. 

5. Караулова Е.В. Педагогическая технология преодоления системного недоразвития речи с 

учетом формирования эмоциональной сферы у дошкольников  с функциональными 

нарушениями зрения // «Специальное образование»: науч.-метод. журн. -  Екатеринбург, 

2011.- № 3.- с. 34-43. 

6. Комплексная реабилитация детей с нарушением зрения: метод.  рекомендации.- М., 

1999. 

7. Могилёва В.Н. Психофизиологические особенности дошкольника и  их учет в работе с 

компьютером.- М., 2007 (гл. 5 и 6). 

8. Никулина Г.В., Фомичёва Л.В. Охраняем и развиваем зрение: Учителю о работе по 

охране и развитию зрения учащихся младшего школьного возраста: учеб.- метод. 

пособие для педагогов общеобразовательных учреждений общего назначения.- СПб, 

2003. 

9. Солнцева Л.И., Денискина В.З. Психология воспитания детей с нарушением зрения.- М., 

2004. 
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Интернет-ресурсы 

1. www.pedlib.ru  Вопросы методики обучения слепых и слабовидящих 

2. www.menobr.ru  Рожкова Е. Формы и методы дифференцированного подхода к обучению 

слепых и слабовидящих детей. Из опыта работы. 

3. www.tiflocomp.ru Бондаренко М.П., Любимов А.А. Использование современных 

технических средств в процессе обучения незрячих и слабовидящих ориентированию и 

мобильности. 

 

Список справочных материалов по теме 

1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012. 

2 Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья / [Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, 

О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова]. – М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

3 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – 4е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013. – 

223 с. 

4 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – М. : Просвещение, 2011. – 342 с. 

5 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015) 

6 Постановление Правительства города Москвы от 17.02.09 № 115-ПП «О годе равных 

возможностей в городе Москве и стратегии повышения качества жизни инвалидов в 

городе Москве на период до 2020 года» 

7 Постановления Правительства РФ: «О мерах по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» (от 07.02.96, 

№ 14); « О порядке организации и деятельности федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы» (от 16.12.04, №805); Постановление 

Госстроя РФ от 16.07.01, №69 «Свод правил по проектированию и строительству здания 

и помещения с местами труда для инвалидов СП 35-104-2001»,  

8 Проект Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования для детей с расстройствами аутистического спектра : проект / 

О.С. Никольская. – М.: Просвещение, 2013. – 29 с. – (Стандарты второго поколения). 

http://www.pedlib.ru/
http://www.menobr.ru/
http://www.tiflocomp.ru/
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9 Проект Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования глухих детей. Проект / Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Т.А. 

Соловьева. – М.: Просвещение, 2013. – 59 с. – (Стандарты второго поколения). 

10 Проект Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования детей с задержкой психического развития: проект / И.А. 

Коробейников, Е.Л. Инденбаум, Н.В. Бабкина. – М.: Просвещение, 2013. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

11 Нормативные документы Учредителя и территориального органа Управления 

образованием вышестоящих и контролирующих организаций, например, для города 

Москвы: «Комплексная целевая программа «Социальная интеграция инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007-2009 г.г.;  

12 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. - М. : Просвещение, 

2010. - 31 с. - (Стандарты второго поколения). 

 

 

ТЕМА 5. 

ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УЧЕТОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗНОУРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ, С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА С ОВЗ 

(ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

(ПРОГРАММ СКОУ I-VIII ВИДОВ)  

(6 часов) 

 

Содержание: Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Документы, содержащие сведения о программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса. Структура адаптированной образовательной программы. 

Модификация индивидуальных учебных программ – разработка адаптированной 

образовательной программы. Модификация учебных пособий. Методическая поддержка 

работы с учебником. Модификация организации учебной работы в классе.Модификация 

работы с текстовыми материалами. Модификация контрольных и тестовых материалов, 

способов оценки успешности выполнения заданий. Модификация межличностных 

отношений и поведения всех участников инклюзивного образовательного процесса. 



152 

Контрольные вопросы: 

1. В каких документах отражается программно-методическое обеспечение инклюзивного 

образовательного процесса. 

2. На что должны быть направлены программы коррекционной работы в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС начального образования. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Разработайте адаптированную образовательную программу для обучающегося начальной 

школы с ОВЗ. 

2. Опишите структуру адаптированной образовательной программы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Афанасьева Ю.А., Ерёмина А.А., Моргачёва Е.Н. Возможности адаптации 

общеобразовательного материала для обучения детей с нарушениями интеллектуального 

развития. – М.:РУДН, 2008. 

2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ.- 

М.: Владос, 2011.  

3. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. 

Инновационный опыт. –Волгоград: Учитель, 2012 

4. Специальная педагогика. В 3-х томах. Под ред. Н.М.Назаровой. Том 2. Общие основы 

специальной педагогики. М.:Академия, 2008. 

5. Специальная педагогика и специальная психология: современные методологические 

подходы (коллективная монография) / под ред. Н.М.Назаровой, Т.Г.Богдановой. 

М.:МГПУ, 2013.  

6. Специальная психология/ под ред. В.И. Лубовского. М.:Академия, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Банч Г. Включающее образование. Как добиться успеха? (Основные стратегические 

подходы к работе в интегративном классе). Пер. с анг. Н.Грозной  и М. Шихиревой.- М., 

«Прометей», 2005. 

2. Дмитриева Т.П.«Организация деятельности координатора по инклюзии в 

образовательном учреждении». Инклюзивное образование. Выпуск 3.-  Москва: 

Школьная книга, 2010.- 85 с 
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3. Зыкова Т.С. Социально-бытовая ориентировка  в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I и II вида / Т.С.Зыкова, Э.Н.Хотеева.- М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. 

4. Интегрированное обучение и сопровождение детей с особыми нуждами в 

общеобразовательной школе.- СПб, 2004. 

5. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И."Нормализация условий воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования». Методическое пособие. Инклюзивное образование. Выпуск 7.- Москва: 

МГППУ, 2011.-280с. 

6. Лубовский В. И. Общие и специфические закономерности развития психики аномальных 

детей. // Дефектология. – 1971. – № 6. 

7. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. – 

М., 1989. 

8. Наумов А.А. Построение педагогического процесса в условиях интегрированного 

(инклюзивного) образовательного учреждения: уч.-мет. пособие.- Пермь: ПГПУ,2010 

9. Открытое досье по инклюзивному  образованию.  Материалы в помощь менеджерам и 

администраторам. – Париж: типография ЮНЕСКО  ED-2003 /WS/ 1.  

10. Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия в 2 т / Под редакцией В. В. 

Лебединского и  К. Бардышевской. Т. I. - М: ЧеРо: Высш. шк.: Изд-во МГУ, 2002. — 744 

с. 

11. Психология глухих детей / под ред. И.М.Соловьева. — М., 2005. 

12. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Выпуск 2. - 

Москва: Школьная книга, 2010. 

13. Хуторской А.В. Методика личностно ориентированного обучения, Как обучать всех по-

разному?: Пособие для учителя / А.В.Хуторской,- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

14. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогические 

аспекты: метод. пособие для учителей Кл. коррекционно-развивающего обучения / 

С.Г.Шевченко – М.: Нум.-изд. центр ВЛАДОС, 2001.  

15. Ясвин В.А. Образовательная среда: От моделирования к проектированию / В.А.Ясвин.- 

М.: Смысл, 2001. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» http://mon.gov.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
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3. Материалы сайтов: http://inpravo.ru/, www.consultant.ru/popular 

4. http://www.international.edu.ru. // Аналитические обзоры: Система образования 

Великобритании: Реформы образования в индустриально развитых странах. 

5. http://www.perspektiva-inva.ru. // Материалы РООИ «Перспектива». 

6. http://www.suvorov.reability.ru. // Сайт А.В. Суворова. 

7. http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf. // Саламанская декларация и 

рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной 

конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество, 

Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года. 

 

Список методических материалов по теме 

1. Алехина С.В. Современный этап развития инклюзивного образования в Москве. 

/Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010  

2. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Серия Инклюзивное 

образование.  М.2012 

3. Особенности  обучения ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

общеобразовательном учреждении. Серия Инклюзивное образование. М.2012 

4. Создание специальных условий для детей с  расстройствами аутистического спектра в 

общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование. М.2012 

5. Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование.  М.2012 

6. Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование.  

М.2012 

7. Создание специальных условий для детей с нарушениями слуха в общеобразовательных 

учреждениях. Серия Инклюзивное образование. М.2012 

 

 

ТЕМА 6. 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО 

СПЕЦИАЛИСТАМИ СОПРОВОЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЯМИ 

(2 часа) 

 

Содержание: Воспитательный потенциал семьи. Цели и работы специалистов 

сопровождения с семьей. Принципы психолого-педагогической работы с семьей. Модели 

http://inpravo.ru/
http://www.consultant.ru/popular
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
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помощи семье: диагностическая, педагогическая, психологическая. Направления помощи 

семье в едином образовательном пространстве школы. Методы изучения семьи.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие специалисты принимают участие в работе и поддержке  семьи ребенка с ОВЗ? 

2. На что направлена психолого-педагогическая работа с семьей в рамках интегрированного 

образовательного пространства? 

3. Назовите основные трудности и ошибки в процессе взаимодействия школы и семьи в 

условиях инклюзии ребенка с ОВЗ в общеобразовательной организации. 

4. Как влияют на успешность инклюзии родительские позиции, установки и стили 

воспитания? 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Опишите различные модели психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с 

ОВЗ в едином образовательном пространстве 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Алешина Ю.А. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование – М., 

2004.  

2.  Анализ и обоснование современных подходов к разработке инновационных методик 

комплексной реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи. 

Аналитические материалы. – М.: Полиграф-сервис, 2009. – 95 с. 

3.  Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного 

консультирования. – М.: Гардики, 2004. – 320 с. 

4. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии: метод. пособие. – М.: Просвещение, 2008. – 239 с.  

5. Лидерс А.Г. Психологическое обследование семьи. – М.: Академия., 2006.  

6. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. – М.: Владос., 2004. 

7. Основы психологии семьи и семейного консультирования. –М.:Владос.,2004. 

8. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная 

психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов. Изд. 2–е, испр. и доп. – СПб.: 

Речь, 2006. – 352 с 
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9. Ткачева В.В. Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в 

развитии.  – М.:Астрель., 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку 

уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье. – СПб.: АО «Сфера», 1994. – 160 

с. 

2. М.Ф. Грикш. «Ты с нами». Системные взгляды и решения для учителей, учеников и 

родителей. М., 2005. 

3.  Добряков И.В., Защиринская О.В. Психология семьи и больной ребенок. Учебное 

пособие: Хрестоматия. – СПб.: Речь, 2007. – 400 с. 

4. Кочубей А., Умарова Н. Азбука семьи, или Практика работы с семьями: Учебно – 

методическое пособие. - Псков: ПОИПКРО, 2004. - 152 с. 

5. Крючева Я.В. Педагогическая помощь родителям в организации взаимодействия с 

детьми, имеющими задержку психического развития: Автореф. дис. канд. пед. наук. – 

М., 2004.– 18с. 

6. Мазурова Н.В. Влияние внутрисемейных отношений на формирование личности глухого 

школьника. Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – М., 2007. – 24 с.  

7. Малкина-Пых И.Г. Семейная терапия. Справочник практического 

психолога.:Эксма.,2005  

8. Педагогическое сопровождение семейного воспитания: Программы родительского 

всеобуча./ Под ред. О.И. Волжиной. – СПб.: КАРО, 2005.- 144с. 

9. Пронина Л.В. Формирование взаимодействия со сверстниками детей раннего и 

младшего дошкольного возраста с отклонениями в умственном развитии. Автореф. дисс. 

… канд. пед. наук. – М., 2009. – 24 с. 

10. Разумова А.В. Адекватность образа ребенка у родителей с разным стилем семейного 

воспитания и личностными особенностями: Автореф. дис. канд. психол. наук. – М., 2004. 

– 20с. 

11. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями в 

развитии: учебное пособие/ под ред. В.И. Селиверстова, О.А. Денисовой, Л.М. 

Кобриной. – М.: ВЛАДОС, 2009. – 358с.  

12. Черников А.В. Системная семейная терапия. - М.:Класс., 2005. 

13. Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников. – М.: 

Академия, 2007. – 128с. 
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ТЕМА 7. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ И ВНЕУЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

(6 часов) 

 

Содержание: Формы организации образовательного процесса: учебная и внеучебная 

деятельность. Виды внеучебной деятельности. Создание специальных условий в разных 

формах организации образовательного процесса. 

Понятие «педагогическая технология». Технологии инклюзивного образования: работа 

с педагогами, работа со сверстниками, работа с принимающим сообществом и пр. 

Технология ААС. Эрготерапия. Программа TEACH. Интегративные технологии. Система 

дифференцированной оценки достижений ребенка. 

Технологии внеурочной деятельности: личностно-ориентированное обучение  

(Якиманская  И.С.); технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов); коллективный способ обучения; технологии 

адаптивной системы обучения; педагогика сотрудничества  («проникающая технология»); 

технология коллективной творческой деятельности; технология ТРИЗ; проблемное обучение; 

коммуникативная технология; технология программированного обучения; игровые 

технологии; технология проективной деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими свойствами, по-вашему мнению, должны обладать педагогические технологии, 

актуальные в настоящее время? 

2. Как Вы понимаете термин "интерактивные технологии"? 

3. Каковы общие технологические требования к организации деятельности детей ОВЗ ? 

4. Перечислите наиболее важные признаки педагогической технологии  используемые в 

учебном и вне учебном процессе с детьми с ОВЗ. 

5. Выберите правильный ответ из трех предложенных вариантов:  основные задачи 

внеклассной работы в процессе совместного образования учащихся с нормальным развитием 

и детей с ограниченными возможностями здоровья это: 

6. содействие развитию физических способностей и физических качеств учащихся; 

7. создание условий для выделения учащихся с ОВЗ в отдельную группу детей для занятий; 

8. стимулирование умственной и физической активности учащихся. 

9. Полифункциональная среда – это среда, которая предполагает использование 

(продолжите определение)  
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10. Дифференцированный подход в общеразвивающем, коррекционно-образовательном, 

психологическом или психотерапевтическом процессе реализуется в нескольких 

направлениях – перечислите их. 

11. Выберите правильный ответ: комната сенсомоторного развития – это: 

12. среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с 

ним; 

13. среда для выполнения тренировочных физических упражнений различной сложности. 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Опишите, какие специалисты организуют   образовательный процесс  в рамках 

организации индивидуально-ориентированной помощи ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья (с инвалидностью)   в инклюзивном классе. 

2. Опишите работу   специалистов, которые  отвечают за  разработку  индивидуальной 

образовательной программы  в учебном и вне учебном процессе.   

3. Подберите на основе анализа литературных источников педагогические технологии 

наиболее эффективные в обучении детей с ОВЗ и заполните таблицу. 

Нарушения Педагогические технологии 

слуха (глухих, слабослышащих);  

  зрения (слепых, слабовидящих, для детей с 

косоглазием и амблиопией); 

 

  речи (для детей с заиканием, общим 

недоразвитие речи, фонетико-

фонематическим недоразвитием с тяжелыми 

нарушениями речи)  

 

  интеллекта (умственно отсталых)   

  опорно-двигательного аппарата.  

эмоционально-волевой сферы;  

дети с задержкой психического развития   

 

4. Выберите из предложенных определений педагогической технологии то, которое 

наиболее точно, по вашему мнению, соответствует сути понятия «педагогическая 

технология». 

 Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса.  

 Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса.  
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 Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения.  

 Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, 

изменения состояния.  

 Технология обучения – это составная процессуальная часть дидактической системы.  

 Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совестимой 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя.  

 Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования.  

 Педагогическая технология – это воспроизводимый способ организации учебного 

процесса с четкой ориентацией на диагностично заданную цель. Это комплекс, состоящий из 

некоторого представления планируемых результатов обучения, средств диагностики 

текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной 

модели для данных конкретных условий.  

 Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей.  
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7. Системный подход к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья: 

материалы всероссийской конференции «Образование детей с ограниченными 
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конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество, 

Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года. 

 

Список справочно-методических материалов по разделу 

1. Дик Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности в начальной школе. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

2. Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители:  Л. Б. 

Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. канд. пед. наук, проф. С. В. 

Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

3. Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д. Базовые модели интегрированного обучения // 

Дефектология. – 2008, № 1 

4. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: Учебное пособие /Отв. Ред. С.В.Алехина, Е.Н.Кутепова.  – М.: МГППУ, 2013. 

5. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья  /Под ред. Л.Б. Баряевой, Ю.С. 

Галлямовой, В.Л. Жевнерова. – СПб.:ХОКА, 2006. 
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ВАРИАТИВНЫЙ  МОДУЛЬ 5: 

для специалистов сопровождения: учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-

психологов, тьюторов, социальных педагогов образовательных организаций 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: подготовка специалистов сопровождения: учителей-логопедов, дефектологов, 

педагогов-психологов, тьюторов, социальных педагогов образовательных организаций по 

вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Категории слушателей: специалисты сопровождения: учителя-логопеды, 

дефектологи, педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги образовательных 

организаций 

Содержание вариативного учебного модуля 5 ориентировано на подготовку 

специалистов сопровождения: учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-психологов, 

тьюторов, социальных педагогов образовательных организаций по вопросам организации 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Учебно-тематическое планирование разработано с учетом специфики 

профессиональной деятельности слушателей и освещает содержательные аспекты 

деятельности ПМПк, в том числе вопросы взаимодействия специалистов психолого-

педагогического сопровождения, в том числе в части разработки адаптированной 

образовательной программы и индивидуального учебного плана ребенка; специфику 

организации и содержания психолого-педагогического сопровождения в зависимости от 

степени выраженности нарушения и структуры нарушений; специфику профессиональной 

деятельности учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога, тьютора, социального 

педагога. 

Практико-ориентированные занятия модуля (16 часов) включают задания по разработке 

адаптированной образовательной программы и индивидуального учебного плана ребенка с 

ОВЗ; определению организационных и содержательных аспектов психолого-педагогического 

сопровождения в зависимости от структуры нарушений у ребенка; по особенностям 

реализации профессиональной деятельности специалистов в рамках психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ.  
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Организационно-педагогические условия для слушателей: 

- представлен информационный ресурс курсов повышения квалификации  http://edu-

pmpk.ru, отражающий программно-методическое обеспечение курсов, раскрывающее 

вопросы реализации индивидуальной программы реабилитации в части получения 

образования обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью в обычных 

образовательных организациях; 

-  предоставлен доступ к электронным библиотечным каталогам, базам данных и др.; 

- представлен пакет дидактических материалов, включающий мультимедийные презентации; 

- разработаны методические материалы для слушателей курсов повышения квалификации 

(раздаточные материалы). 

 

Материально-техническое обеспечение модуля. 

На сайте размещается учебная программа и комплект учебно-методических материалов 

курсов повышения квалификации, нормативные, методические, справочные материалы по 

программе вариативного модуля.  

С целью получения объективной информации об использовании сайта 

предусматривается возможность сбора статистических данных журнала web-сервера о работе 

слушателей курсов повышения квалификации: общее число обращений пользователей к 

сайту, общее число IP-адресов компьютеров. 

 

Форма итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа: «Разработка 

программы индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ как части адаптированной 

образовательной программы».   

 

Объем модуля – 36 часов, из них 16 часов практико-ориентированных занятий 

 

Форма обучения: очная с использованием презентационных и раздаточных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu-pmpk.ru/
http://edu-pmpk.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ДЕФЕКТОЛОГА, 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, ТЬЮТОРА, СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, В ЧАСТИ 

РАЗРАБОТКИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА РЕБЕНКА С ОВЗ  

(8часов) 

 

Содержание: Психолого-медико-педагогический консилиум: цель, задачи, деятельность. 

Программа коррекционной работы в структуре АОП. Структура программы коррекционной 

работы. Система психолого-педагогического сопровождения. Механизм реализации 

психолого-педагогического сопровождения Моделирование программы комплексной 

помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите структуру и характер деятельности специалистов разного профиля как основы 

эффективного взаимодействия в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

2. На что направлена адаптированная образовательная программа? 

3. Какими уровнями представлена модель командного взаимодействия, как одна из моделей 

психолого-педагогического сопровождения. 

4. Перечислите этапы сотрудничества учителя и специалистов сопровождения.  

 

Практические задания и упражнения: 

1. Определите пути помощи учащемуся и его семье в решении проблемы, составление и 

реализация программы комплексной помощи специалистов. 

2. Смоделируйте программу коррекционной работы для ребенка с ОВЗ (на примере одной из 

категорий детей) 

3. Сравните роль и взаимодействие разных специалистов при сопровождении ребенка в 

разных условиях инклюзии (полная инклюзия, «гибкий» класс), интеграции (специальный 

класс, дополнительные образовательные программы). 
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центром и специальным (коррекционным) образовательным учреждением. 
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возможностями. Пособие для учителей, психологов и родителей. Минск, Национальный 
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материалы/ Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: ВЛАДОС, 2007 

 

Список справочных материалов по разделам 

1. Постановление правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. n 175 «О 

государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы». 

2. Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья / [Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, 

О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова]. – М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – 4е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013. – 

223 с. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – М. : Просвещение, 2011. – 342 с. 

5. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012. 

 

 

ТЕМА 2. 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 

ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ И ЕГО СТРУКТУРЫ  

У РЕБЕНКА С ОВЗ  

(4 часа) 

 

Содержание: Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

индивидуального развития ребенка в зависимости от нарушения в образовательном 

процессе. Основные принципы психолого-педагогического сопровождения ребенка. 
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Основные этапы индивидуального сопровождения ребенка в общеобразовательной школе. 

Психологическая поддержка образовательного процесса . 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите этапы процесса сопровождения участников инклюзивного образования. 

Раскройте деятельность специалистов психолого-медико-педагогического консилиума. 

2. Назовите основные принципы психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

в инклюзивной среде? 

3. В чем специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с разным 

уровнем выраженности отклонений в развитии?  

 

Практические задания и упражнения: 

1. Определите направления коррекционной работы в системе психолого-педагогического 

сопровождения. 

2. Разработайте алгоритм взаимодействия специалистов сопровождения для ребенка с ЗПР в 

условиях инклюзивного образования. 

3. Смоделируйте программу коррекционной работы для детей с разной степенью 

выраженности отклонений в развитии.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Екжанова Е.А., Резникова Е.В. Основы интегрированного обучения. – М.: Дрофа, 2008.  

2. Екжанова Е.А. Системный подход к преодолению дезадаптации на начальных этапах 

обучения в школе. //Развитие региональной сети образовательных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико–социальной помощи в городе 

Москве: 1993-2009 годы //Отв. редактор Т.Н. Гусева. – М.: Школьная книга, 2009. 

3. Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения инклюзивной 

практики: Методическое пособие / Под общ. ред. С.В.Алехиной, М.М.Семаго. – М.: 

МГППУ, 2012. 

4. Специальная педагогика: в 3 т.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

Н.М.Назаровой. – М., 2008 

5. Яковлева И.М. Подготовка педагогов для работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  – М.: Издательство «Спутник+», 2012 
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6. Ямбург Е.А., Забрамная С.Д. Управление службой сопровождения детей в условиях 

образовательной организации (практико-ориентированная монография). – М.: Бослен, 

2013 

 

Дополнительная литература 

1. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-педагогический 

консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка. – М.: 

Генезис, 2012. 

2. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: 

Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений /Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. 

Карабанова и др. – Москва : Издательский центр «Академия», 2002.  

3. Гэри Банч Включающее образование (основные стратегические подходы к работе в 

интегративном классе). – М., 2005 

4. Реабилитация в контексте психолого-педагогических технологий. Сб. научно-

методических материалов к 10-летию ЦППРиК «Ясенево». Избранное. – М.: Крылья, 

2011. 

5. Резникова Е.В. Коррекционно-педагогическая поддержка учащихся младшего 

школьного возраста с разным уровнем умственной недостаточности в условиях 

интеграции. Дис. … канд. педагог. наук. - М., 2007. 

6. Шевчук Л.Е. Интегрированное обучение учащихся с особенностями развития в 

общеобразовательном учреждении//Дефектология. – 2004.- № 6 

 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Международная электронная научная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sciencedirect.com  

 

Список методических материалов по разделам 

1. Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические рекомендации. Под ред. 

Л.М. Шипицыной. СПб.: Институт специальной педагогики и психологии им. 

Валленберга, 1999. 

2. Психолого-медико-педагогический консилиум в общеобразовательном учреждении. 

Методические рекомендации. /Авторы-составители: Э.Н. Абуталипова, С.И, 

Галяутдинова, М.М. Семаго. /Башкирский институт развития образования. Уфа, 2002. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.sciencedirect.com/
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Список справочных материалов по разделам 

1. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 

27.03.2000 № 27/901-6) 

2. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями. Пособие для учителей, психологов и родителей. Минск, Национальный 

институт образования, 2005. 

3. Сборник нормативных документов: Специальные (коррекционные учреждения)/ 

Составители А.Ю. Исаков, О.Е. Грибова, А.Р. Маллер. - М., 2001 

 

 

ТЕМА 3. 

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ДЕФЕКТОЛОГА, ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА, ТЬЮТОРА, СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА)  

(24 часа) 

 

Содержание: Специфика профессиональной деятельности учителя-дефектолога в 

инклюзивном образовательном пространстве. Специфика профессиональной деятельности 

учителя-логопеда в инклюзивном образовании. Специфика профессиональной деятельности 

педагога-психолога в инклюзивном образовательном пространстве. Психологическая 

диагностика особенностей психического развития детей с ОВЗ и  определение направлений 

профилактической и психокоррекционной работы. Требования к процедуре и методическому 

обеспечению диагностического обследования. Психологическая поддержка участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся), формирование безопасной 

образовательной среды. Специфика профессиональной деятельности социального педагога в 

инклюзивной практике. Роль тьютора в психолого-педагогическом сопровождении ребенка с 

ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими уровнями представлена модель командного взаимодействия, как одна из 

моделей психолого-педагогического сопровождения? 

2. Назовите этапы процесса сопровождения участников инклюзивного образования. 

Согласованная деятельность специалистов школьного консилиума на каждом этапе. 
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3. Перечислите формы взаимодействия специалистов на содержательном уровне модели 

психолого-педагогического сопровождения. 

4. Какие специалисты участвуют в психолого-педагогическом сопровождении ребенка с 

ОВЗ? 

5. В чем специфика командного подхода в сопровождении детей с ОВЗ. 

6. Определите направления и содержание деятельности учителя-дефектолога в процессе 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

7. Определите направления и содержание деятельности учителя-логопеда в процессе 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

8. Определите направления и содержание деятельности социального педагога в процессе 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

9. Определите направления и содержание деятельности педагога-психолога в процессе 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

10. Определите направления и содержание деятельности тьютора в процессе психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

11. Определите структуру взаимодействия педагога-психолога и других специалистов 

психолого-педагогического сопровождения в условиях создания инклюзивной среды. 

12. Перечислите методы и формы психологической поддержки родителей ребенка с ОВЗ. 

13. В каких оптимальных соотношениях (по объему затраченного времени) должна 

проходить работа педагога-психолога с педагогами, родителями, другими детьми помимо 

ребенка, включаемого в инклюзивную образовательную среду? 

14. Перечислите основные  задачи деятельности педагога-психолога в составе школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

15. Возможно ли в процессе психологической диагностики варьировать набором методик 

или необходимо последовательно использовать определенный их комплект? 

16. Определите цели сотрудничества учителя и педагога-психолога. Этапы взаимодействия. 

17. Какие сложные социальные компетенции формирует социальный педагог у ребенка с 

ОВЗ? 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Составьте программу деятельности учителя-дефектолога вашей образовательной 

организации для ребенка с ОВЗ (категория – по выбору). 

2. Составьте программу деятельности учителя-логопеда вашей образовательной организации 

для ребенка с ОВЗ. 
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3. Составьте программу деятельности социального педагога вашей образовательной 

организации для ребенка с ОВЗ (категория – по выбору). 

4. Составьте программу деятельности педагога-психолога вашей образовательной 

организации для ребенка с ОВЗ. 

5. Раскройте виды и формы деятельности педагога-психолога (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда) в составе психолого-медико-педагогического консилиума. 

6. Определите функциональные обязанности тьютора в процессе сопровождения ребенка с 

ОВЗ в вашей образовательной организации и опишите их. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Банч Г. Включающее образование. Как добиться успеха? Основные стратегические 

подходы к работе в интегративном классе/– М.: Прометей, 2005. 

2. Бурлачук Л. Психодиагностика. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. 

3. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-педагогический 

консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка. – М.: 

Генезис, 2012. 

4. Екжанова Е.А. Резникова Е.В. «Основы интегрированного обучения» - М.- 2008. 

5. Ковалева Т.М. - К вопросу о тьюторском сопровождении как образовательной 

технологии // Основные тенденции развития современного образования : Материалы 

международной научно-практической конференции – М.: ИТОиП РАО, 2002. 

6. Ковалева Т.М. - О возможном соотношении системы развивающего обучения и 

педагогики развития // Педагогика развития : замыслы, достижения, возможности.- 

Красноярск, 2002. 

7. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития / Под научной редакцией И.Ю.Левченко. – М.: Национальный книжный центр, 

2013. 

8. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: Учебное пособие /Отв. Ред. С.В.Алехина, Е.Н.Кутепова.  – М.: МГППУ, 2013. 

9. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования.: Методическое пособие /Под общ.ред. М.М. Семаго. – 2-е изд. – Москва : 

Айрис-Дидактика, 2006.  

10. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования. – М.: АРКТИ, 2005. 
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11. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраста. – Санкт-Петербург: Речь, 2010. 

12. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования. (библиотека психолога-практика) – Москва : АРКТИ, 2005. 

13. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. – 

Москва : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.  

2. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: 

Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений /Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. 

Карабанова и др. – Москва : Издательский центр «Академия», 2002.  

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании /под. Ред. Т.В.Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

4. Основы специальной психологии: Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений 

/Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; Под ред. Л.В. Кузнецовой. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

5. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. 

Рыбалко. – Санкт-Петербург: Речь, 2002.  

6. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования: коллективная 

монография /Отв. Ред. С.В.Алехина. – М.: МГППУ, ООО «Буки Веди», 2013. 

7. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация консультативно-диагностической деятельности 

психолога образования. /Под общ.ред. М.М. Семаго. –М.: Айрис-Дидактика, 2004. 

8. Семаго Н.Я. Технологии определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Серия: Инклюзивное образование.вып. 2. –М.: 

«Школьная книга», 2010. 

9. Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в 

Орловской области: итоги пилотного проекта; материалы конференции /под ред. А.Я. 

Юдилевича, И.А. Ульчонок, – М.-Орел: ТАСИС проект, управление общего и 

профессионального образования, 2002. 

10. Чернявская А.Г. Тьюторство как новое пространство педагогической деятельности/ 

Система обеспечения качества в дистанционном образовании: Сборник научных трудов 

МИМ ЛИНК, выпуск 15.  

 



173 

Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

2. Международная электронная научная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sciencedirect.com  

3. Американская электронная научная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://onlinelibrary.wiley.com  

 

Список справочно-методических материалов по теме: 

1. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом 

возрасте. Классификация психических и поведенческих расстройств у детей и 

подростков в соответствии с МКБ-10. - М.: Смысл; Спб.: Речь , 2003. 

2. Сорокин В.М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной психологии: Учебно-метод. 

пособ. /Под.научн. ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Издательство Речь, 2003. 

3. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95. 

4. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 

27.03.2000 № 27/901-6) 

5. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и 

науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 

6. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» http://mon.gov.ru/ 

8. Нацпроект «Образование» [Электронный ресурс] //http://mon.gov.ru /proekt/ideology.  

9. Материалы сайтаhttp://inpravo.ru 

10. Материалы сайта www.nmsemago.ru 

 

Периодические издания 

1. Школьный психолог. [Электронный ресурс] // Методический журнал Издательского 

дома «Первое сентября». – URL: http://psy.1september.ru/ (дата обращения 17.04.2011). 

2. Психологическая наука и образование. [Электронный ресурс] // Периодическое научно-

практическое издание по проблемам психологии и образования. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения 17.04.2011). 
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3. Вестник практической психологии образования. [Электронный ресурс] // Практико-

ориентированный журнал для психологов и других специалистов системы образования. 

– URL: http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml (дата обращения 17.04.2011). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ И ПРОЦЕДУРЕ ЕЁ ЗАЩИТЫ 

 

А) Выбор темы и определение основных аспектов работы: 

В течение прохождения курсов слушателям могут быть предложены на выбор темы 

будущей квалификационной работы или слушатели могут предложить свою тему 

(соответствующую требованиям изучаемого курса). 

Б) Требования к техническому оформлению выпускной квалификационной работы: 

Работа выполняется 14 шрифтом, интервал 1,5. Обязательная нумерация страниц. 

Объем – 18 -22 страницы. 

В) Требования к структуре и содержанию итоговой квалификационной работы: 

Работа обязательно должна иметь титульный лист; оглавление (содержание) с 

проставленными страницами; небольшое введение, отражающее актуальность выбранной 

темы и цель проводимой работы; каждая глава (раздел) должна начинаться с новой 

страницы; в конце каждой главы  должен быть подведен итог (сделаны выводы на основе 

конкретного изложенного материала); общие (глобальные выводы должны быть 

представлены в заключении. 

Квалификационная работа должна отражать уровень теоретического осмысления одной 

из предложенных в рамках учебной программы тем, а также содержать определенный спектр 

практических умений, которыми слушатели овладели в процессе курсовой подготовки. В 

связи с этим квалификационная работа структурно делится на две части (главы, раздела) – 

теоретическую и практическую. 

В первой – теоретической части содержатся: 

 обоснование актуальности темы итоговой квалификационной работы,  

 ее задачи,  

 анализ доступных слушателю источников по теме итоговой работы (как научной, 

методической и практической литературы, так и интернет-ресурсов). 

Во второй – практической – части проводится обобщение опыта собственной 

педагогической деятельности автора в рамках заявленной темы или практического опыта 

педагогов и специалистов других общеобразовательных организаций, занимающихся 

образовательными проблемами (соответствующими программе учебного курса), при этом 
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слушатель может стажироваться на данной базе или быть допущенным к ознакомлению с 

работой педагогов и специалистов. 

Б) Критерии оценки квалификационной работы и процедура её защиты 

Перед защитой квалификационной работы слушатель получает на неё рецензию одного 

из преподавателей, ведущих программу данного обучающего курса. Работа допускается к 

защите только при наличии положительной рецензии. Рецензия содержит оценку как 

содержательного, так и технического аспектов (наполнения и оформления). 

Защита квалификационной работы проводится по следующим позициям (критериям): 

 адекватность формулировки темы, актуальности и задач работы;  

 четкое выделение научных подходов, идей, которые лежат в основе разработки 

заявленной темы; 

 в практическом аспекте – представление в работе опыта собственной педагогической 

деятельности в русле заявленной темы (при возможности – собственных педагогических 

новаций), или описание наблюдений при ознакомлении с опытом других педагогов и 

специалистов, вплотную занимающихся заявленной проблемой; 

 наличие в работе количественно-качественной оценки опыта практической работы по 

избранной теме, 

 качество оформления. 

 


