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Annotation
The state guarantees that education has to be available to all children
without exception. Therefore there is a problem how most fully to realize
educational needs of children with limited opportunities of health. In this
regard value of programs of additional professional retraining of the teachers resolving issues of receiving by children of the specified category of
available and quality education including within an inklyuziya increased.
The offered program is intended for the experts having the higher education. Listeners will seize the knowledge, skills necessary for work both
within the chosen specialization, and to interdisciplinary activity, different
carrying out diagnostic, psychocorrectional and expert work that promotes
their demand in labor market in the conditions of the organization of inclusive education of children with limited opportunities of health.
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Ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò, ÷òî îáðàçîâàíèå äîëæíî áûòü äîñòóïíî äëÿ
âñåõ äåòåé áåç èñêëþ÷åíèÿ. Ïîýòîìó âîçíèêàåò ïðîáëåìà, êàê ìàêñèìàëüíî ïîëíî ðåàëèçîâàòü îáðàçîâàòåëüíûå ïîòðåáíîñòè äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçðîñëî çíà÷åíèå ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè
ïåäàãîãîâ, ðåøàþùèõ âîïðîñû ïîëó÷åíèÿ äåòüìè óêàçàííîé êàòåãîðèè äîñòóïíîãî è êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ
èíêëþçèè.
Ïðåäëàãàåìàÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, èìåþùèõ
âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ñëóøàòåëè îâëàäåþò çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è
íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ðàáîòû êàê â ðàìêàõ èçáðàííîé ñïåöèàëèçàöèè, òàê è ê ìåæäèñöèïëèíàðíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîâåäåíèÿ
ðàçëè÷íîãî ðîäà äèàãíîñòè÷åñêîé, ïñèõîêîððåêöèîííîé è ýêñïåðòíîé
ðàáîòû, ÷òî ñïîñîáñòâóåò èõ âîñòðåáîâííîñòè íà ðûíêå òðóäà â óñëîâèÿõ îðãàíèçàöèè èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà:

Keywordds: program of professional retraining, teacher of inclusive
education.

Ïðîãðàììà ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè, ïåäàãîã èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ.

ñíîâíûìè öåëÿìè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòèå è ñòàíîâëåíèÿ îïûòà áóäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå äåôåêòîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; îêàçàíèè óñëóã â êà÷åñòâå ïåäàãîãàäåôåêòîëîãà; îñâîåíèå îïûòà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè êîððåêöèîííîé è âîññòàíîâèòåëüíîé
ïåäàãîãèêè ïîñðåäñòâîì ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ è ïðèåìîâ
ðàáîòû ñ ëèöàìè ÎÂÇ; ïîäãîòîâêà êîìàíä ñïåöèàëèñòîâ,
ðåàëèçóþùèõ èíêëþçèâíóþ ïðàêòèêó â îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

О

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ
- ñëóøàòåëÿìè ïîëó÷åííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé, óìåíèé è çíàíèé: ñôåðà îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè (â ò.÷. êîððåêöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ), ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ.

1. Íîðìàòèâíûé ñðîê îñâîåíèÿ ïðîãðàììû -

504 ÷àñà.
2. Ðåæèì îáó÷åíèÿ - 36 ÷àñîâ â íåäåëþ

(6 ÷àñîâ â äåíü)
3. Ôîðìû îáó÷åíèÿ - ñ îòðûâîì îò ðàáîòû

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ
ÎÑÂÎÅÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Ñëóøàòåëü, îñâîèâøèé ïðîãðàììó, äîëæåí:
îáëàäàòü ïðîôåññèîíàëüíûìè êîìïåòåíöèÿìè,
âêëþ÷àþùèìè â ñåáÿ ñïîñîáíîñòè:
◆
àíàëèçèðîâàòü è ïðîãíîçèðîâàòü ðèñêè èíêëþçèâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû, ïëàíèðîâàòü êîìïëåêñ-
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íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðåîäîëåíèþ;
◆
ïðèìåíÿòü ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå çíàíèÿ â ïðîöåññå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà;
◆
ê ðàöèîíàëüíîìó âûáîðó è ðåàëèçàöèè êîððåêöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà îñíîâå ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííîãî è èíäèâèäóàëüíî-äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïîäõîäîâ ê ëèöàì ñ ÎÂÇ;
◆
ê îðãàíèçàöèè êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùåé
ñðåäû, åå ìåòîäè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ è ïðîâåäåíèþ
êîððåêöèîííî-êîìïåíñàòîðíîé ðàáîòû â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû ñ öåëüþ
óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè ëèö ñ ÎÂÇ;
◆
ê îñóùåñòâëåíèþ êîððåêöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ;
◆
îñóùåñòâëÿòü äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà õîäîì êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùåãî âîçäåéñòâèÿ ñ öåëüþ
îöåíêè åãî ýôôåêòèâíîñòè;
◆
ãîòîâíîñòè ê îêàçàíèþ êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè
ëèöàì ñ ÎÂÇ, èõ ðîäñòâåííèêàì è ïåäàãîãàì ïî ïðîáëåìàì îáó÷åíèÿ, ðàçâèòèÿ, ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ, æèçíåííîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ;
◆
ãîòîâíîñòè ê ñáîðó, àíàëèçó è ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
◆
ñïîñîáíîñòè ê ïëàíèðîâàíèþ, îðãàíèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñîáñòâåííîé êîððåêöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
◆
ñïîñîáíîñòè èñïîëüçîâàòü äàííûå ìåäèöèíñêîé
äîêóìåíòàöèè â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
êîððåêöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ñ ëèöàìè ñ ÎÂÇ;
◆
ãîòîâíîñòè ê ôîðìèðîâàíèþ èíêëþçèâíîé êóëüòóðû ëèö ó âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
âëàäåòü:
◆
òåõíîëîãèåé êîìïëåêñíîãî ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî
è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ äåòåé ñ
ÎÂÇ â èíêëþçèâíîì îáðàçîâàíèè;
◆
òåõíîëîãèåé îðãàíèçàöèè ìîíèòîðèíãà äëÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ ëèö ñ ÎÂÇ;
◆
íàâûêàìè àíàëèçà êîððåêöèîííûõ ëîãîïåäè÷åñêèõ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, ïðîãðàìì;
◆
ãðàìîòíî ïîëüçîâàòüñÿ ìåòîäàìè äèàãíîñòèêè,
ïðîôèëàêòèêè, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà äåòåé ñ ÎÂÇ.
óìåòü:
◆
ðàçðàáàòûâàòü àäàïòèâàííûå îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ;
◆
îáîñíîâûâàòü âûáîð îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;
◆
ïðîèçâîäèòü îòáîð êîððåêöèîííûõ ìåòîäèê, íàïðàâëåííûõ íà ïðåîäîëåíèå îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ, à òàêæå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ;
◆
ïðîåêòèðîâàòü è ðåàëèçîâûâàòü ÑÈÏÐ (ñïåöèàëüíûå èíäèâèäóàëüíûå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ) äëÿ äåòåé
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ñ ðàçíûìè òèïàìè ÎÂÇ;
◆
èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå êîððåêöèîíûå òåõíîëîãèè ñ ó÷åòîì òèïà íàðóøåííîãî ðàçâèòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ;
◆
îñóùåñòâëÿòü ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé
äåòåé ñ ÎÂÇ;
◆
ñîáèðàòü, ñèñòåìàòèçèðîâàòü è àíàëèçèðîâàòü
èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðåøåíèé â âûáîðå ôîðì, ìåòîäîâ, ñðåäñòâ è òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ;
◆
îêàçûâàòü êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü ÷ëåíàì ñåìåé äåòåé ñ ÎÂÇ.
çíàòü:
◆
íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ áàçó îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ëèö ñ ÎÂÇ;
◆
ÔÃÎÑ ÍÎÎ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ ÎÂÇ è ÔÃÎÑ äëÿ
îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ (èíòåëëåêòóàëüíûìè íàðóøåíèÿìè);
◆
ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ
(ðîññèéñêèé è çàðóáåæíûé îïûò);
◆
îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ òåîðèè îáó÷åíèÿ ëèö ñ ÎÂÇ;
◆
îáëàäàòü çíàíèåì îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ïðè
ðàçíûõ òèïàõ äèçîíòîãåíåçà;
◆
ñîâðåìåííóþ ïåðèîäèçàöèþ ðàçâèòèÿ îòíîøåíèÿ ñîöèóìà ê ëèöàì ñ îòêëîíåíèÿìè â ðàçâèòèè è ñâÿçàííîå ñ íåé ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå íàöèîíàëüíûõ ñèñòåì ñïåöèàëüíîãî è èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ;
◆
îñíîâû îðãàíèçàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêîé, äèàãíîñòèêî-àíàëèòè÷åñêîé è êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùåé
äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÏËÀÍ

МОДУЛЬ 1.
Íîðìàòèâíî-ï
ïðàâîâàÿ áàçà îáó÷åíèÿ äåòåé ÎÂÇ.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè ñîöèàëèçàöèè è
íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ ëèö ñ ÎÂÇ. Ïðàâîâûå îñíîâû îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ëèö ñ ÎÂÇ. Ìåæäóíàðîäíûé îïûò ñîöèàëèçàöèè è îáó÷åíèÿ ëèö ÎÂÇ.
Ñîâðåìåííîå ïîíÿòèå èíêëþçèè. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èíêëþçèè îáðàçîâàíèÿ. Èíêëþçèâíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà.

МОДУЛЬ 2.
Ïñèõîëîãî-ï
ïåäàãîãè÷åñêèå
îñíîâû îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ.
Âèäû ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè ëèö ñ ÎÂÇ: ñîöèàëüíîáûòîâàÿ, ñîöèàëüíî-ñðåäîâàÿ, ñîöèàëüíî-òðóäîâàÿ, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå äåòåé ñ ÎÂÇ: îñíîâíûå ýòàïû. Òåõíîëîãèè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ. Òüþòîð.
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Òàáëèöà 1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Â òîì ÷èñëå:
¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå
ìîäóëåé

Âñåãî,
÷àñ

1

2

1

Ëåêöèè

Ïðàêòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ
(ñåìè-íàðû)

Ôîðìà
êîíòðîëÿ

3

4

5

6

Модуль 1.
Нормативно-правовая база
обучения детей с ОВЗ

50

10

40

Пакет нормативных
документов

2

Модуль 2.
Психолого-педагогические основы
образования детей с ОВЗ

100

40

60

Модель
сопровождения
детей с ОВЗ

3

Модуль 3.
Особенности организации
обучения и воспитания лиц с ОВЗ в
условиях инклюзии

200

50

150

Эссе

4

Модуль 4.
Адаптированная основная
образовательная программа

80

10

70

АООП

5

Модуль 5.
Профессиональная компетентность
педагога инклюзивного
образования

56

Модель
компетентности
педагога,
работающего с
детьми с ОВЗ

64

Итоговая аттестация

10

Итого

504

Òåõíîëîãèè òüþòîðñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ. Ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîíñèëèóì. Ìîíèòîðèíã îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé è äèíàìèêè ðàçâèòèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ.

8

ИГА
118

376

äîé êàòåãîðèè ëèö ñ ÎÂÇ. Îðãàíèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé è
ãðóïïîâîé ðàáîòû. Êîíòðîëü è îöåíêà êà÷åñòâà çíàíèé.
Ðîëü ñàìîîöåíêè äåòåé ðåçóëüòàòîâ ñîáñòâåííîé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.

МОДУЛЬ 3.
Îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ
è âîñïèòàíèÿ ëèö ñ ÎÂÇ â óñëîâèÿõ èíêëþçèè.
Êëàññèôèêàöèÿ äåòåé, èìåþùèõ ÎÂÇ: íàðóøåíèå
çðåíèÿ, íàðóøåíèå îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, íàðóøåíèå ñëóõà. Îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà äåòåé, èìåþùèõ ÎÂÇ. Òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé ñ íàðóøåíèåì èíòåëëåêòà. Òåõíîëîãèè
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ëèö ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà â óñëîâèÿõ èíêëþçèè. Ðåàáèëèòàöèÿ ïîñëå êîõëåàðíîé èìïëàíòàöèè. Òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè çðåíèÿ â óñëîâèÿõ èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè
ðå÷è. Òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé ñ ÐÄÀ. Òåõíîëîãèè îáó÷åíèÿ è
âîñïèòàíèÿ äåòåé ñ ÑÄÂÃ.
Ñïåöèôèêà ñòðóêòóðû ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ êàæ-

МОДУЛЬ 4.
Àäàïòèðîâàííàÿ îñíîâíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.
Ñòðóêòóðà àäàïòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. Ïðîåêòèðîâàíèå è ðàçðàáîòêà àäàïòèðîâàííîé
îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû. Êîíòðîëü è óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé àäàïòèðîâàííîé îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.

МОДУЛЬ 5.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ïåäàãîãà èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Âèäû ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíòíîñòåé ïåäàãîãîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ êà÷åñòâî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà è ïðîöåññà ñîöèàëèçàöèè ëèö ñ ÎÂÇ. Ìîäåëèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ. Èíêëþçèâíàÿ êîìïåòåíòíîñòü.
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Â òîì ÷èñëå:

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ìîäóëåé,
ðàçäåëîâ
è òåì

Âñåãî,
÷àñ

1

2

1.

Модуль 1.
Нормативно-правовая база обучения детей
ОВЗ

Ëåêöèè

Ïðàêòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ
(ñåìè-íàðû)

Ôîðìà
êîíòðîëÿ

3

4

5

6

50

10

40

Пакет нормативно
документов

1.1

Государственная политика в области
социализации и непрерывного обучения лиц с
ОВЗ. Правовые основы организации обучения
лиц с ОВЗ. ународный опыт социализации и
обучения лиц ОВЗ.

6

12

1.2

Современное понятие инклюзии. Актуальные
проблемы инклюзии образования.
Инклюзивная образовательная среда.

4

28

2.

Модуль 2.
Психолого-педагогические основы
образования детей с ОВЗ.

40

60

2.1

Виды социальной адаптации лиц с ОВЗ:
социально-бытовая, социально-средовая,
социально-трудовая, социальнопсихологическая.

20

20

2.2

Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ: основные этапы. Технологии
психолого-педагогического сопровождения.
Психолого-медико-педагогический консилиум.

40

20

2.3

Тьютор. Технологии тьюторского
сопровождения.

20

4

2.4

Мониторинг образовательных достижений и
динамики развития детей с ОВЗ.

20

16

Программа
мониторинга

3.

Модуль 3.
Особенности организации обучения и
воспитания лиц с ОВЗ в условиях инклюзии.

50

150

Эссе

3.1

Классификация детей, имеющих ОВЗ:
нарушение зрения, нарушение опорнодвигательного аппарата, нарушение слуха.

8

30

3.2

Технологии обучения и воспитания детей с
нарушением интеллекта. Технологии обучения
и воспитания лиц с нарушениями слуха в
условиях инклюзии. Реабилитация после
кохлеарной имплантации.

4

10

3.3

Технологии обучения и воспитания детей с
нарушениями зрения в условиях
инклюзивного образования.

4

10

3.4

Технологии обучения и воспитания детей с
нарушениями речи.

4

10

3.5

Технологии обучения и воспитания детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4

10

58

100

200

Модель
комплексного
сопровождения
детей с ОВЗ
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1

2

3.6

3

4

5

Технологии обучения и воспитания
детей с РДА.

4

10

3.7

Технологии обучения и воспитания
детей с СДВГ.

4

10

3.8

Особенности организации учебного процесса
детей, имеющих ОВЗ.

4

20

3.9

Специфика структуры учебной деятельности
для каждой категории лиц с ОВЗ. Организации
индивидуальной и групповой работы
с детьми с ОВЗ.

4

20

3.10

Контроль и оценка качества знаний.
Роль самооценки детей результатов
собственной учебной деятельности.

10

20

4.

Модуль 4.
Адаптированная образовательная программа

10

70

4.1

Структура адаптированной образовательной
программы. ФГОС для лиц с ОВЗ. ФГОС для
обучающихся с умственной отсталостью.

10

6

4.2

Проектирование и разработка адаптированной
образовательной программы

60

4.3

Контроль и управление реализацией
адаптированной образовательной программы

4

5.

Модуль 5.
Профессиональная компетентность педагога
инклюзивного образования.

5.1

Виды профессиональных компетентностей
педагогов, обеспечивающих качество учебновоспитательного процесса и процесса
социализации лиц с ОВЗ.

5.2

Моделирование профессиональной
компетентности педагога, работающего с
детьми с ОВЗ.

5.3

Профессиональная компетентность педагога
инклюзивного образования. Освоение
профессиональными компетенциями как
механизм повышения качества психологопедагогического сопровождения субъектов
инклюзивного образования. Основные
тенденции формирования профессиональной
компетентности педагога инклюзивного
образования. Инклюзивная профессиональная
компетентность.

80

64

56

4

100

АООП

36

4

Итоговая аттестация (экзамен)
Итого

8

6

10

Модель
профессиональной
компетентности
педагога,
работающего с
детьми с ОВЗ.

ИГА
504

Ñåðèÿ: Ãóìàíèòàðíûå íàóêè ¹ 9-10 ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2015 ã.

59

ПЕДАГОГИКА

Òàáëèöà 3/1

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЯМ
¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ìîäóëåé,
ðàçäåëîâ è òåì

Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ

Ìîäóëü 1.

Нормативно-правовая база
обучения детей ОВЗ

Тема 1. Государственная политика в области социализации
и непрерывного обучения лиц с ОВЗ. Правовые основы
организации обучения лиц с ОВЗ. Международный опыт
социализации и обучения лиц ОВЗ.

Нормативно-правовые и этические основы управления
инклюзивным образованием.

Тема 2. Современное понятие инклюзии. Актуальные
проблемы инклюзии образования.
Инклюзивная образовательная среда (ИОС).

1.Категориальный аппарат педагогики и
психологии инклюзивного образования.
2.Психолого-педагогическая характеристика
субъектов инклюзивного образования.
3. Общие вопросы обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной
образовательной среде.
4.Система ценностного отношения к обучению,
воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ.
Условия успешного функционирования ИОС
Лекции. Консультирование групп.
Индивидуальные консультации,
дифференцированное обучение, оптимизация
обязательных аудиторных занятий, обеспечение
профориентации в процессе обучения

Методы организации учебного процесса:

Дидактический материал

конспект лекций, опорные лекции, фрагменты
видеофильмов, демонстрационные видеоматериалы;
подборка ссылок на образовательные ресурсы. Средства
организации самостоятельной работы слушателей
в виде практических задания, задания
для самостоятельной работы.

Техническое оснащение занятий

Компьютерный класс, файловый сервер

Перечень рекомендуемых учебно-методических изданий,
интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Литература:
1. Борисова, Н. В. Инклюзивное образование:
ключевые понятия/ Н.В.Борисова, С. А. Прушинский. М.:
Перспектива; Владимир: Транзит-ИКС, 2009. - 47 с.
2. Борисова, Н.В. Социальная политика в области
инклюзивного образования: контекст либерализации и
российские реалии/ Н.В. Борисова // Журнал исследований
социальной политики. 2006. - Т. 4. - № 1. - С. 103120.
3. Маллер А.Р. Воспитание и обучение детей с
тяжелой интеллектуальной недостаточностью. - М.:
Издательский центр "Академии". - 2010. - 208с.
4. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными
возможностями: Книга для родителей. - М.: Педагогика Пресс. - 2006. - 284 с.
5. Малофеев Н.Н. Базовые модели
интегрированного обучения/Н.Н.Малофеев,
Н.Д.Шматко//Дефектология. - 2008. - №1. - С.71-78.
6. Малофеев Н.Н. Специальный федеральный
государственный стандарт общего образования детей с
ограниченными возможностями здоровья: основные
положения концепции/Н.Н.Малофеев, Е.Л.Гончарова,
О.С.Никольская, О.И.Кукушкина//Дефектология. - 2009. №1. - С.5-19.
7. Медведев Д.А. Наша новая школа.
Национальная образовательная инициатива //Выступление
президента РФ на торжественной церемонии открытия
Года учителя в России, февраль 2010.

контроль

Пакет нормативно документов
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¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ìîäóëåé,
ðàçäåëîâ è òåì

Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ

Ìîäóëü 2.

Психолого-педагогические основы образования
детей с ОВЗ.

Тема 1. Виды социальной адаптации лиц с ОВЗ: социальнобытовая, социально-средовая, социально-трудовая,
социально-психологическая.

Эссе

Тема 2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ: основные этапы. Технологии психологопедагогического сопровождения.

Модель сопровождения детей с ОВЗ

Тема 3. Тьютор. Технологии тьюторского сопровождения.
Психолого-медико-педагогический консилиум.

Лекции. Положение о ПМПК

Тема 4. Мониторинг образовательных достижений и
динамики развития детей с ОВЗ.

Программа мониторинга

Использование дистанционных технологий

отсутствуют

Методы организации учебного процесса:

Лекции. Консультирование групп.
Индивидуальные консультации,
дифференцированное обучение, оптимизация
обязательных аудиторных занятий, обеспечение
профориентации в процессе обучения

Дидактический материал

конспект лекций, опорные лекции, фрагменты
видеофильмов, демонстрационные видеоматериалы;
подборка ссылок на образовательные ресурсы, Средства
организации самостоятельной работы слушателей
в виде практических задания, задания
для самостоятельной работы.

Техническое оснащение занятий

Компьютерный класс, файловый сервер

Перечень рекомендуемых учебно-методических изданий,
интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Литература :
1. Бабкина, Н. В. Психологическое
сопровождение детей с ЗПР в общеобразовательной школе
/ Н.В. Бабкина// Дефектология. - 2006. - N 4. - С. 38-45
2. Винник, М.О. Задержка психического развития
у детей : методологические принципы и технологии
диагностической и коррекционной работы / М. О. Винник. Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 154 с. : ил. - (Школа
развития).
3. Ильина, М.Н. Психологическая оценка
интеллекта у детей / М. Н. Ильина. - Санкт-Петербург :
Питер, 2006. - 368 с. : ил. - (Практическая психология). Библиогр.: с. 360-365.
4. Козырева О.А. Равный доступ// Директор школы
№2 - 2014. С.98-103.
5. Козырева О.А. Создание инклюзивной
образовательной среды как социально-педагогическая
проблема// Вестник ТГПУ. Выпуск №1. - 2014. - С.112 - 115.
6. Коробейников, И.А. Нарушения развития и
социальная адаптация / И. А. Коробейников. - Москва : ПЕР
СЭ, 2002. - 192 с. Агавелян, О.К. Современные
теоретические и прикладные аспекты специальной
психологии и коррекционной педагогики : монография / О.
К. Агавелян, Р. О. Агавелян ; Новосиб. ин-т повышения
квалификации и переподготовки работников образования.
- Новосибирск : НИПКиПРО, 2004. - 412 с.
7. Максимова, Н.Ю. Курс лекций по детской
патопсихологии : учебное пособие / Н.Ю. Максимова, Е. Л.
Милютина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 576 с.
8. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с
задержкой психического развития : научно-практическое
руководство / И. И. Мамайчук, М. Н. Ильина. - СанктПетербург : Речь, 2006. - 352 с.

контроль

Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ.
Программа мониторинга.
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Ìîäóëü 3.

Особенности организации обучения и воспитания лиц
с ОВЗ в условиях инклюзии.

Тема 1. Классификация детей, имеющих ОВЗ: нарушение
зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата,
нарушение слуха.
Тема 2. Особенности организации учебного процесса детей,
имеющих ОВЗ.
3

Тема 3. Специфика структуры учебной деятельности для
каждой категории лиц с ОВЗ.
Тема 4. Организации индивидуальной и групповой работы
с детьми с ОВЗ.
Тема 5. Контроль и оценка качества знаний.
Роль самооценки детей результатов
собственной учебной деятельности.

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

МОДУЛЬ 2.
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå îñíîâû îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ.

"Ïåäàãîã èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ"

МОДУЛЬ 1.
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà îáó÷åíèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ.
Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè:
1. Ïðèâåäèòå ðàçíûå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ "Èíêëþçèÿ" è ïðîàíàëèçèðóéòå èõ.
2. Êàê âû ñôîðìóëèðóåòå îñíîâíûå öåëè, ôóíêöèè è
ðîëü èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ è â
ïåðñïåêòèâå?
3. Êàêîâû, íà âàø âçãëÿä, òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìèðå?
4. ×òî òàêîå èíêëþçèâíàÿ ïîëèòèêà/èíêëþçèâíàÿ
êóëüòóðà; èíêëþçèâíàÿ ïðàêòèêà?
5. Ðàñêðîéòå ïîíÿòèå "Èíêëþçèâíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ
ñðåäà".
6. Êàêèå îáðàçîâàòåëüíûå ïîòðåáíîñòè ðåáåíêà ñ
ÎÂÇ, íà âàø âçãëÿä, ïîáóæäàþò åãî ê îáó÷åíèþ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå?
7. Êàêóþ ðîëü èãðàåò îáðàçîâàíèå â âàøåé æèçíè?
(ýññå)

Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè
1. Ðàñêðîéòå ïîíÿòèå "Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ ëèö ñ
ÎÂÇ".
2. Ïåðå÷èñëèòå âèäû ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ ëèö ñ
ÎÂÇ.
3. Ðàñêðîéòå ðîëü ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè äåòåé ñ ÎÂÇ.
4. Ðàñêðîéòå ïîíÿòèå "Ñîïðîâîæäåíèå ðåáåíêà ñ ÎÂÇ
â îáðàçîâàíèè".
5. Ïåðå÷èñëèòå ïðè÷èíû, êîòîðûå îáóñëàâëèâàþò íåîáõîäèìîñòü ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
ðåáåíêà ñ ÎÂÇ.
6. Óêàæèòå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå åãî ýôôåêòèâíîñòü.
7. Êàêîå âçàèìîäåéñòâèå ñïåöèàëèñòîâ ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î êîìïëåêñíîì ñîïðîâîæäåíèè ðåáåíêà ñ ÎÂÇ.
8. Ðàñêðîéòå ïîíÿòèå "Îáðàçîâàòåëüíûå äîñòèæåíèÿ
ðåáåíêà ñ ÎÂÇ".
9. Â ÷åì ñîñòîèò îñíîâíîå îòëè÷èå îáðàçîâàòåëüíûõ
äîñòèæåíèé ðåáåíêà ñ ÎÂÇ îò îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé ñâåðñòíèêîâ?
10. Êàê ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîãðàììà ìîíèòîðèíãà îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé è äèíàìèêè ðàçâèòèÿ äåòåé ñ
ÎÂÇ?

Çàäàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû:
1. Îñóùåñòâèòü àíàëèç ïîãëîòèòåëåé âðåìåíè ó÷èòåëÿ

íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ (ýññå).
2. Îïðåäåëèòå âçàèìîñâÿçü ïîíÿòèé: ÷åëîâåê, ñïåöèàëèñò, ëè÷íîñòü, ñóáúåêò, èíäèâèä, îðãàíèçì, èíäèâèäóàëüíîñòü.
3. Ðàçðàáîòàéòå ñëîâàðü îñíîâíûõ ïîíÿòèé ìîäóëÿ 1.
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Çàäàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû:
1. Ïîäãîòîâüòå ìàòåðèàëû äëÿ ðàçðàáîòêè ìîäåëè ñî-

ïðîâîæäåíèÿ ðåáåíêà ñ ÎÂÇ.
2. Ïîäãîòîâüòå ìàòåðèàëû äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû
ìîíèòîðèíãà ðåáåíêà ñ ÎÂÇ.
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Ìîäóëü 4.

Адаптированная основная образовательная программа

Тема 1. Структура адаптированной основной
образовательной программы

Подборка материалов для разработки АОП

Тема 2. Проектирование и разработка адаптированной
основной образовательной программы

Проект АООП

Тема 3. Контроль и управление реализацией
адаптированной основной образовательной программы

Готовая АООП

Использование дистанционных технологий

отсутстуют

Методы организации учебного процесса:

Консультирование групп. Разработческий семинар.
Индивидуальные консультации,
дифференцированное обучение, оптимизация
обязательных аудиторных занятий, обеспечение
профориентации в процессе обучения

Дидактический материал

Конспект лекций опорные лекции, фрагменты
видеофильмов, демонстрационные видеоматериалы;
подборка ссылок на образовательные ресурсы; подборка
ссылок на образовательные ресурсы. тесты обучающие,
контрольные в электронном виде, методические
рекомендации. Средства организации самостоятельной
работы слушателей в виде практических задания,
задания для самостоятельной работы.

Техническое оснащение занятий

Компьютерный класс, файловый сервер

Перечень рекомендуемых учебно-методических изданий,
интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Литература:
1. Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в
образовании детей с задержкой психического развития :
учебное пособие для пед. вузов : рек. УМО вузов РФ / Л. Н.
Блинова ; М-во образования РФ, Упр. спец. образования. Москва : НЦ ЭНАС, 2004. - 136 с.
2. орщанская, А.К. К созданию социальной
коррекционно-развивающей среды в школе VIII вида//
Дефектология. - 2002. - N 2. - С. 31-33.
3. Васильева, И. Г. Особенности коррекционнопедагогической работы с младшими школьниками с
задержкой психического развития / И. Г. Васильева//
Коррекционная педагогика. - 2007. - N 5 (23). - С. 75-78
4. Вильшанская, А.Д. Дефектологическое
сопровождение учащихся с задержкой психического
развития в общеобразовательной школе : (практические
материалы)/ А.Д. Вильшанская// Воспитание и обучение
детей с нарушениями развития. - 2008. - N 1. - С. 47-54
5. Вильшанская, А. Д. Дефектологическое
сопровождение учащихся с задержкой психического
развития в условиях системы коррекционно-развивающего
обучения / А. Д. Вильшанская// Дефектология. - 2007. - N
2. - С. 50-57.
6. Годовникова, Л. В. Психолог в классе
коррекционно-развивающего обучения: показатели
эффективности работы / Л. В. Годовникова//
Дефектология. - 2004. - N 6. - С. 35-40.
7. Голишникова, Е.И. Педагогические условия
формирования обобщенных компонентов логического
мышления младших школьников с задержкой
психического развития: автореф. дис. ... канд. пед. наук :
13.00.03 / Е. И. Голишникова ; Мурманский гос. пед. ун-т. Москва : [б. и.], 2004. - 23 с.
8. Домишкевич, С. А. Функционально-уровневый
подход в психологической диагностике отклонений
развития у младших школьников / С. А. Домишкевич//
Специальная психология. - 2007. - N 4 (14). - С. 13-27.

контроль

Адаптированные образовательные программы для детей с
нарушениями интеллекта (VII, VIII вид)

4
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Ìîäóëü 5.

Профессиональная компетентность педагога
инклюзивного образования.

Тема 1. Виды профессиональных компетентностей
педагогов, обеспечивающих качество учебновоспитательного процесса и процесса социализации
лиц с ОВЗ.

Сводная таблица основных знаний, умений, навыков,
качеств учителя, работающего с детьми с ОВЗ.

Тема 2. Моделирование профессиональной компетентности
педагога, работающего с детьми с ОВЗ.

Подготовка материалов к разработке модели
компетентности педагога инклюзивного образования.

Тема 3. Профессиональная компетентность педагога
инклюзивного образования. Освоение профессиональными
компетенциями как механизм повышения качества
психолого-педагогического сопровождения субъектов
специального и интегрированного образования. Основные
тенденции формирования профессиональной
компетентности педагога инклюзивного образования.
Специальная профессиональная компетентность.

Модель компетентности педагога инклюзивного
образования.

Использование дистанционных технологий

отсутстуют

Методы организации учебного процесса:

Консультирование групп.
Индивидуальные консультации,
дифференцированное обучение, оптимизация
обязательных аудиторных занятий, обеспечение
профориентации в процессе обучения

Дидактический материал

конспект лекций опорные лекции, фрагменты
видеофильмов, демонстрационные видеоматериалы;
подборка ссылок на образовательные ресурсы. тесты
обучающие, контрольные в электронном виде,
методические рекомендации. Средства организации
самостоятельной работы слушателей в виде практических
задания, задания для самостоятельной работы.

Техническое оснащение занятий

Компьютерный класс, файловый сервер

Перечень рекомендуемых учебно-методических изданий,
интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Литература:
1. Введенский В.Н. Моделирование
профессиональной компетентности педагога// Педагогика.
- 2003. - №10. - С. 51-55.
2. Вторина Е.В. Проблема профессиональной
компетентности учителя//Лучшие страницы педагогической
прессы. - 2003.- №2. - С. 28-31.
3. Дергач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути
достижения вершин профессионализма. /Российская
академия управления. - М., 1993. - 154с.
4. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как
результативно-целевая основа компетентностного подхода
в образовании. Авторская версия. - // Труды
методологического семинара "Россия в Болонском
процессе: проблемы, задачи, перспективы". - М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2004.
5. Зимняя И.А. Социально-профессиональная
компетентность как целостный результат
профессионального образования (идеализированная
модель)//Проблемы качества образования. Кн. 2. М., Уфа:
Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов. - 2005. - 72с.
6. Зимняя И.А., Боденко Б.Н., Кривченко Т.А.,
Морозова Н.А. Общая культура человека в системе
требований государственного образовательного
стандарта.-М.: Исследовательский центр проблем качества
подготовки специалистов, 1999, - 67 с.
7. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В.
Компетентностный подход в образовании. Проблемы.
Понятия. Инструментарий учебно-методическое пособие. М.: АПКиПРО, 2003. - 101с.
8. Казарицкая Т., Голованова И. и др.
Компетентность учителя: инструментарий оценки и
самооценки// Директор школы. 2002. - №6. - С.16-24.

Итоговый контроль (экзамен)

ИГА

Ñåðèÿ: Ãóìàíèòàðíûå íàóêè ¹ 9-10 ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2015 ã.

ПЕДАГОГИКА

МОДУЛЬ 3.
Îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ëèö
ñ ÎÂÇ â óñëîâèÿõ èíêëþçèè.
Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè
1. Êàêèå êàòåãîðèè äåòåé ñ ÎÂÇ âûäåëÿþò?
2. Êëàññèôèêàöèè ÎÂÇ êàêèõ àâòîðîâ âàì èçâåñòíû?
3. Ðàñêðîéòå ïîíÿòèå "ñîöèàëüíûé âûâèõ" (òåðìèí

Ë.Ñ.Âûãîòñêîãî).
4. Êàêèå îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà
ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ âàì èçâåñòíû? Ïåðå÷èñëèòå èõ.
5. Â ÷åì ñîñòîèò ñóùíîñòü êîððåêöèè íåäîñòàòêîâ
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ñ ÎÂÇ?
6. Ïåðå÷èñëèòå îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè ìåòîäîâ
îáó÷åíèÿ â ðàáîòå ñ äåòüìè, èìåþùèìè ÎÂÇ.
7. Êàêîâû, íà âàø âçãëÿä, îñîáåííîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè îðãàíèçàöèè êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùåé ðàáîòû ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ?
Çàäàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû:
1. Âûÿâèòå ñïåöèôèêó ñòðóêòóðû ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ êàòåãîðèè äåòåé ñ ÎÂÇ, èìåþùåé íàðóøåíèÿ èíòåëëåêòà.
2. Íàïèøèòå ïèñüìî ïåäàãîãè÷åñêîé ïîääåðæêè ðåáåíêó ñ ÎÂÇ.
3. Ïîäãîòîâüòå ñïèñîê ëèòåðàòóðû èç ñòàòåé æóðíàëîâ: "Äåôåêòîëîãèÿ", "Âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè ðàçâèòèÿ" ïî ïðîáëåìå: "Îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ëèö ñ ÎÂÇ â óñëîâèÿõ èíêëþçèè".
4. Ðàçðàáîòàéòå ñëîâàðü îñíîâíûõ ïîíÿòèé ìîäóëÿ 3.

4.
Êàêèå çàäà÷è ðåàëèçóåò àäàïòèðîâàííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ïðè îáó÷åíèè äåòåé ñ ÎÂÇ?
5.
Ïåðå÷èñëèòå ïðèíöèïû ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè àäàïòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.
6.
Â êàêèõ óñëîâèÿõ îíà ðåàëèçóåòñÿ?
7.
Îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòàìè ðåàëèçàöèè àäàïòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ …
8.
Ðàñêðîéòå ïðîöåäóðó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
àäàïòèðîâàííóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó.
9.
Êòî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü è óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé àäàïòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû?
Çàäàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû:
1.
Ïîäãîòîâüòå ìàòåðèàëû äëÿ ðàçðàáîòêè àäàïòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.
2.
Ðàçðàáîòàéòå ñëîâàðü îñíîâíûõ ïîíÿòèé ìîäóëÿ
4.

МОДУЛЬ 5.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ïåäàãîãà èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè
Ðàñêðîéòå ïîíÿòèå "Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ïåäàãîãà".
2.
Ïåðå÷èñëèòå åå êîìïîíåíòû, êðèòåðèè, óðîâíè.
3.
Ðàçãðàíè÷üòå ïîíÿòèÿ "êîìïåòåíòíîñòü", "êîìïåòåíöèÿ".
4.
Â ÷åì, íà âàø âçãëÿä, ñîñòîèò ñïåöèôèêà ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà èíêëþçèâíîãî
îáðàçîâàíèÿ?
5.
Èç êàêèõ ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ, ñ âàøåé òî÷êè
çðåíèÿ, ñîñòîèò ìîäåëü ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ?
1.

МОДУЛЬ 4.
Àäàïòèðîâàííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.
Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè
Ðàñêðîéòå ïîíÿòèå "Àäàïòèðîâàííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà".
2.
Íàçîâèòå åå ñòðóêòóðíûå êîìïîíåíòû.
3.
Îïðåäåëèòå è ñôîðìóëèðóéòå öåëåâîå íàçíà÷åíèå àäàïòèðîâàííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.
1.

Çàäàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû:
Ñâåäèòå â îäíó òàáëèöó îñíîâíûå çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè, êà÷åñòâà ó÷èòåëÿ, ðàáîòàþùåãî ñ äåòüìè ñ
ÎÂÇ. Ïîïûòàéòåñü íàéòè ñîîòâåòñòâèå ìåæäó íèìè.
2.
Ïîäãîòîâüòå ìàòåðèàëû äëÿ ðàçðàáîòêè ìîäåëè
êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ.
1.

Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ: ÈÃÀ
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