г. Уфа, 2020 г.

«Организация инклюзивного образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях в
рамках федеральных государственных образовательных стандартов»
Раздел 1. Характеристика программы
1.1.Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции
Цель курсов повышения квалификации – совершенствование компетенций,
необходимых для выполнения трудовой функции «Обучение» в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС
НОО ОВЗ) и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
Задачи:
1) повысить уровень теоретической и методической подготовки учителей при работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ);
2) обосновать выбор содержания, форм, методов работы и необходимость их
систематизации для формирования системы работы с детьми с ОВЗ;
3) провести занятия с учителями – участниками курсов повышения квалификации по
созданию собственных проектов (программ, системы работы) развития учащихся с
ОВЗ;
4) создать условия для профессионального общения учителей по данной теме.
1.2.Планируемые результаты обучения
Слушатель, освоивший программу, должен:
 знать нормативные акты федерального уровня по вопросам
реализации ФГОС НОО ОВЗ;
 уметь:
-проводить педагогическую диагностику с целью выявления детей группы риска,
- осуществлять диалоговое взаимодействие с учащимися и их родителями,
- составлять адаптированные основные общеобразовательные программы начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее
АООП НОО ОВЗ),
- разрабатывать уроки, программу коррекционной работы, программу внеурочной
деятельности;
 обладать профессиональными компетенциями – навыками
взаимодействия с детьми с ОВЗ
1.3. Категория обучающихся: учителя, работающие с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, уровень образования ВО, ССО, область профессиональной
деятельности - начальное общее образование, среднее общее образование.
1.4. Форма обучения:дистанционная
1.5. Режим занятий: 6 часов в день, 6 дней
1.7. Трудоёмкость программы: 36ч.

Раздел 2. Содержание программы
2.1. Учебный (тематический) план.
№

Наименование разделов
(модулей) и тем

Всего,
час.

Виды учебных занятий, учебных
работ
Лекции

Интерактивные,
практические
занятия

1

Нормативно-правовое,
методическое и
ресурсное обеспечение
инклюзивного
образования

6 ч.

1 ч.

5 ч.

2

Особенности развития и
обучения детей с ОВЗ

6 ч.

1 ч.

5ч.

3

Специфика
проектирования
учебного процесса для
обучающихся с ОВЗ

6 ч.

2 ч.

4 ч.

4

Психологопедагогическое и
методическое
сопровождение детей с
ОВЗ в образовательном
учреждении

6 ч.

1 ч.

5 ч.

5

УМК для реализации
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

6ч

1ч

5ч

6

Разработка АООП,
АОП, ИПРиА для
обучающихся с ОВЗ

5 ч.

1 ч.

4 ч.

Итоговая аттестация

1ч

1 ч.

Форма
контроля

Тестирование

Лекции 6 ч.
Практика 30 ч.
Итого 36 ч.
2.2. Учебная программа
№

Виды учебных занятий,
учебных работ

Содержание

Тема 1

Лекция 1 ч

Нормативно-правовое,
методическое и ресурсное
обеспечение инклюзивного
образования

Интерактивное занятие 5 ч

Тема 2

Лекция 1 ч

Особенности развития и
обучения детей с ОВЗ

Интерактивное занятие 5 ч

Тема 3

Лекция 1 ч

Специфика проектирования
учебного процесса для
обучающихся с ОВЗ

Интерактивное занятие 5 ч

Тема 4

Лекция 1 ч

Психолого-педагогическое и Интерактивное занятие 5 ч
методическое
сопровождение детей с ОВЗ
в образовательном
учреждении

Основные понятия:
инклюзивное образование,
индивидуальный учебный
план, адаптированная
образовательная программа,
образовательные стандарты,
локальные нормативные
акты, содержащие нормы,
регулирующие
образовательные
отношения, особенности
финансового обеспечения
индивидуальные
образовательные
потребности детей с ОВЗ,
раскрытие потенциальных
возможностей личности
ребенка,
специальные условия
образования, технологии
индивидуального
сопровождения ребенка с
ОВЗ
Структура и базовые
компоненты социальнопсихолого-педагогического
сопровождения, способы
включения, основные этапы
и технологии психологопедагогического
сопровождения
инклюзивного процесса,
цели и задачи
сопровождения,
методологические подходы
к сопровождению,

Тема 5

Лекция 1 ч

УМК для реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ

Интерактивное занятие 5 ч

Методический конструктор,
пособия для педагогов,
вариативность заданий,
объём учебного материала

Тема 6

Лекция 1 ч

Технология выявления

Разработка АООП, АОП,
ИПРиА для обучающихся с
ОВЗ

Интерактивное занятие 4 ч

Итоговая аттестация
1ч
Итого
36 ч
Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы.

детей, нуждающихся в
индивидуальном
образовательном маршруте
и специальных условиях
образования, технология
индивидуального
сопровождения ребенка с
ОВЗ

тестирование

Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проходит в форме тестирования. По итогам тестирования
ставится: ЗАЧЁТ или НЕ ПРОШЁЛ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ.
Слушатель, не представивший в установленный срок выполненное задание,
считается не освоившим программу повышения квалификации и не получает
соответствующего документа об окончании курсов.
ТЕСТ.
Выберите один или несколько вариантов ответов:
1) Инклюзивное образование – это
А) Альтернатива специальному образованию
Б) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей
В) Процесс включения детей с ОВЗ в совместную с нормально развивающимися
сверстниками деятельность
2) Под специальными условиями получения образования детьми с ОВЗ
понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в
себя…:
А) Использование адаптированных образовательных программ (в том числе,
программ коррекционной работы, индивидуальных специальных образовательных
программ)
Б) Использование специальных методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов
В) Освобождение от уроков физкультуры
Г) Использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, компьютерные средства с включением
специального оборудования
Д) Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь
Е) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

Ж) Использование жестового языка
3) Расшифруйте аббревиатуру ЗПР
А) Задержка психофизического развития
Б) Задержка психоречевого развития
В) Задержка психического развития
4) Какой контингент учащихся не относятся к категории детей с ОВЗ?
А) Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся
Б) Слепые обучающиеся
В) Слабовидящие обучающиеся
Г) Соматически ослабленные дети
Д) Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
Е) Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)
Ж) Обучающиеся не усваивающие основную общеобразовательную программу
З) Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС)
5) Вариант 5.2 предполагает реализацию АООП обучающихся:
А) С тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР)
Б) С тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
В) С расстройствами аутистического спектра (РАС)
6) Определите последовательность соответствия документов
А) Закон об образовании в РФ – ФГОС ОВЗ – АООП – Рабочая программа по
предмету
Б) ФГОС ОВЗ - Закон об образовании в РФ – АООП – Рабочая программа по
предмету
В) ФГОС ОВЗ – АООП - Закон об образовании в РФ – Рабочая программа по
предмету
7) Индивидуальный образовательный маршрут проектируется:
А) Дефектологом
Б) Логопедом
В) Психологом
Г) Тьютором
Д) Всеми участниками педагогического процесса
8) Достижение метапредметных результатов не предполагается у
обучающихся:
А) С нарушениями речи
Б) С ЗПР
В) С интеллектуальными нарушениями
9) Пакет специальных условий для организации образовательного процесса
для детей с ОВЗ в ОУ включает:
А) Организационное обеспечение
Б) Материально-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения
В) Организационно-педагогическое обеспечение
Г) Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОУ
Д) Кадровое обеспечение образовательного процесса
Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы
Пособия для учителя общеобразовательной школы
Серия «Учителю о детях с ограниченными возможностями здоровья» Москва,
Просвещение.
1 Инклюзивный подход в образовании в контексте проектной инициативы «Наша новая
школа». http:// www.inclusiveedu.ru/stat/1/254/ Гэри Банч.
2 «Включающее образование». Как добиться успеха? Основные стратегические подходы к
работе в интегративном классе. МБА, 2008. Гэри Банч.
3 Поддержка учеников с нарушением интеллекта в условиях обычного класса. МБА, 2008.
Данилова Е.Н., Ядов В.А.
4 Педагогика и психология инклюзивного образования. СПб., 2002. Митчелл Дэвид.
5 Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования
(Использование научно обоснованных стратегий обучения в инклюзивном
образовательном пространстве): Главы из книги: пер. Аникеев И.С., Борисова Н.В. М.:
Перспектива, 2009. Загумённов Ю.Л.
6 Инклюзивное образование: путь в будущее. 2008. № 1. Борисова Н.В., Прушинский
С.А.
7 Инклюзивное образование: право, принципы, практика. М.: Перспектива. 2009.
Психологопедагогические основы инклюзивного образования.
8 Монография / Отв. ред. Алёхина С.В. М.: МГППУ, Буки Веди. 2013. Сабельникова C.И.
9 Развитие инклюзивного образования. Справочник руководителя образовательного
учреждения. 2009. № 1.
4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень
необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для
освоения программы)
Персональный компьютер, доступ к интернету.

