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1. Общая характеристика программы
1.1 .Актуальность программы
В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности Министерства 

образования и науки России является работа по обеспечению доступного качественного 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов с 
учетом их особых образовательных потребностей. В связи с этим возникла необходимость 
внедрения Федеральных образовательных стандартов начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с содержанием новых образовательных стандартов ФГОС НОО ОВЗ 
педагоги начального образования должны быть готовы осуществлять начальное общее 
образование для учащихся с различными образовательными потребностями и 
возможностями, т. е. должны эффективно реализовывать вышеуказанный ФГОС.

В штате образовательной организации, осуществляющей обучение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и интегрированного 
образования, должны присутствовать педагогические работники, к квалификации которых 
предъявляются дополнительные требования, эти работники должны быть готовы успешно 
осуществлять данный вид профессиональной педагогической деятельности в условиях 
введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ. Педагогическая деятельность в соответствии с 
новым ФГОС требует от учителя наличия системы специальных знаний в области анатомии, 
физиологии, специальной психологии, дефектологии и социальной работы. Поэтому для всех 
сотрудников образовательных организаций является актуальным повышение квалификации в 
соответствии с требованиями стандарта ОВЗ.

1.2. Цель и задачи реализации программы
Цель: формирование компетенций педагогов в области особенностей организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО образования 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Задачи:
расширение знаний слушателей о нормативно-правовой базе и механизмах 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

углубление знаний слушателей о теории и методологии педагогических систем 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ: дифференцированное, интегрированное и 
инклюзивное образование;

подготовка слушателей к организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в 
образовательных организациях в условиях введения ФГОС НОО образования обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

расширение знаний слушателей о теории, методологии и практике 
инклюзивного и интег рированного образования;

расширение представлений слушателей о моделях и технологиях психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях различных педагогических систем 
образования;

формирование практических умений и навыков по созданию специальных 
условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных 
организациях;

обучение технологиям адаптации образовательных программ с учетом 
принципов реализации разноуровневого обучения, учета индивидуальных особенностей 
развития ребенка с ОВЗ.

1.3, Практическая значимость программы
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Программа позволяет педагогам овладеть основными понятиями и концептуальными 
положениями ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); углубить 
знания о теории и методологии педагогических систем обучения и воспитания обучающихся 
с ОВЗ; сформировать практические умения и навыки по созданию специальных условий для 
предоставления детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития равного 
доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях.

1.4. Категория слушателей
Заместители директора по УВР, координаторы по инклюзии, учителя начальных 

классов, методисты, учителя-предметники, специалисты службы сопровождения.

1.5. Срок освоения программы, трудоемкость программы
Программа рассчитана на 72 часа, в том числе 20 часов семинарские (практические) 

занятия.

1.4. Форма обучения и режим занятий
Очная, очно-дистанционная.

1.5. Планируемые результаты освоения программы
Обучение по данной программе предполагает усвоение учебного материала на уровне 

понимания современных требований к формируемым профессиональным компетенциям 
руководителей, педагогов и специалистов образовательных организаций, применения 
механизмов организации образования детей с ОВЗ в различных образовательных 
организациях.

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели должны:
знать:
— ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
— ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);
—  основные категории обучающихся с ОВЗ и их особые образовательные 

потребности;
—  современные подходы к образованию обучающихся с ОВЗ; 

необходимые специальные условия введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

уметь:
—  осуществлять выбор образовательного маршрута в процессе организации 

образования детей с ОВЗ в зависимости от степени выраженности недостатков физического 
и (или) психического развития;

— организовывать взаимодействие различных участников образовательного 
процесса в образовательной практике обучающегося с ОВЗ.

владеть:
— навыками составления и разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающегося с ОВЗ;
— владеть навыками разработки рабочей программы учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности, курса коррекционно-развивающей области в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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2. Организационно-педагогические условия реализации программы
Техническое обеспечение программы включает: средства информационных

технологий, системы мультимедиа, множительную технику, электронные и печатные 
учебно-методические материалы, ресурсы сети Интернет.

Использование дистанционной поддержки слушателей на (на специальной платформе 
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) - свободная 
система управления обучением, распространяющаяся по лицензии GNU General Public 
License. Система реализует философию «педагогики социального конструкционизма» и 
ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и 
учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а так же 
поддержки очного обучения. Moodle переведена на десятки языков, в числе и русский и 
используется в 197 странах мира. Данная особенность позволяет слушателям самостоятельно 
изучать и анализировать ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

Организационно-педагогическое обеспечение включает:
Для обеспечения слушателями возможности обучения по программе повышения 

квалификации в дистанционном режиме в построении и реализации программы 
предусмотрено включение в программу практико-ориентированных корпоративных 
семинаров. Данные семинары организуются и проводятся на базе образовательных 
организаций для обучающихся с ОВЗ. Проведение подобных семинаров было организовано 
параллельно с изучением соответствующей темы лекционного курса и включает 
практическое рассмотрение вопросов образования обучающихся с ОВЗ. На данных 
семинарах слушатели знакомятся с системой специальных условий обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ, структурой организации учебно-воспитательного процесса для данной 
категории детей с ОВЗ, техническими и информационно-методическими условиями 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. Таким образом, у слушателей имеется 
возможность практически ознакомиться и проанализировать специальную образовательную 
среду обучающихся с ОВЗ, познакомиться с опытом работы с данной категорией детей, 
задать вопросы специалистам. Подобные практико-ориентированные корпоративные 
семинары в дальнейшем будут способствовать организации ресурсного сетевого 
взаимодействия между системой массового и специального (коррекционного) образования.

На сайте ИМЦ Невского района размещена учебная программа повышения 
квалификации и комплект учебно-методических материалов курсов повышения 
квалификации, а также нормативные, методические, справочные и аналитические материалы 
по данной программе.

Кадровое обеспечение программы: реализация программы обеспечивается
специалистами, владеющими современными технологиями организации инновационной и 
опытно-экспериментальной деятельности в образовательном учреждении, средствами 
информационных технологий, технологиями и формами организации обучения взрослых.



3. Содержание программы, оценочные и методические материалы 
3.1. Календарный учебный график

^ " ^ ^ ^ Г р а ф и к  обучения 
Форма обучения

Количество 
часов 

в неделю

Количество 
дней 

в неделю

Общая
продолжительность 
программы (дней, 
недель, месяцев)

очная 9 3 12/4/2
очно-дистанционная 9 3 12/4/2

3.2. Учебный план программы.

№ п/п
Наименование разделов 

дисциплин
Всего
часов

В том числе Форма
аттестацииЛекции ГТрактичес

кие
занятия

1 2 3 4 5 6
1 Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

26 6 20 зачет

2 Обучение и воспитание 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

26 20 6 зачет

3 Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа обучающихся с 
ОВЗ

20 10 10 зачет

итого 72 36 36 ______________

3.3. Учебно-тематический план программы.

В том числе

№ п/п Наименование разделов и Всего Форма
дисциплин часов Лекции Практическ

ие
занятия

аттестации

1 2 3 4 5 6
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1 Нормативно-правовое 
обеспечение введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

26 6 20 зачет

1.1 Современное состояние системы 
образования обучающихся с 
ОВЗ. Интегрированное обучение 
и воспитание обучающихся с 
ОВЗ. Инклюзивное образование 
обучающихся с ОВЗ.

10 2 8 зачет

1.2 ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями): основные 
положения

12 2 10 зачет

1.3 Категории детей с ОВЗ. Понятие 
особых образовательных 
потребностей.

4 2 2 зачет

2 Обучение и воспитание 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

26 20 6

2.1 Обучение и воспитание 
обучающихся с нарушением
слуха

2 2

2.2 Обучение и воспитание 
обучающихся с нарушением 
зрения

2 2

2.3 Обучение и воспитание 
обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи

6 4 2 зачет

2.4 Обучение и воспитание 
обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

2 2 зачет

Обучение и воспитание 
обучающихся с задержкой 
психического развития

6 4 2

Обучение и воспитание 
обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра

2 2

Обучение и воспитание 
обучающихся с умственной 
отсталостью

6 4 2
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3 Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа обучающихся с 
ОВЗ

20 10 10 зачет

3.1 Структура и основные этапы 
разработки АООП, ИУП, СИПР

4 2 2

3.2 Конструирование и технология 
разработки АООП, ИУП, СИПР 
для обучающихся с ОВЗ и 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

12 6 6

3.3 Алгоритм взаимодействия 
участников образовательного 
процесса при приеме в ОУ 
обучающегося с ОВЗ

4 2 2

9 Ит оговое занятие 2 2 зачет

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

1.1. Современное состояние системы образования обучающихся с ОВЗ. 
Интегрированное обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ. Инклюзивное 
образование обучающихся с ОВЗ. Современное состояние системы образования детей с 
ОВЗ в России. Основные образовательные подходы к обучению и воспитанию детей с ОВЗ. 
Предпосылки развития инклюзивного и интегрированного подхода в образовании. 
Социальная интеграция как этап развития инклюзии в образовании. Понятие и сущность 
инклюзии. Понятие и сущность инклюзивного образования. Основные концептуальные 
положения инклюзивного образования. Мировой опыт практики инклюзивного образования. 
Российский опыт реализации инклюзивного образования. Нормативно-правовая основа 
введения инклюзивных и интегрированных процессов в образовательных учреждениях.

1.2. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): основные положения. 
Общие положения, назначение, цели, принципы и структура ФГОС обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Вариативность и доступность образования обучающихся с ОВЗ. 
Нововведения ФГОС. Дифференциация ФГОС для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Варианты образовательных программ. Понятие адаптированной 
образовательной программы (АОП). Понятие адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП).

1.3. Категории детей с ОВЗ. Понятие особых образовательных потребностей. 
Основные категории обучающихся с ОВЗ. Современные тенденции в изменении состава 
детей с ОВЗ в России. Понятие особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.

Раздел 2. Обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ в условиях введения 
ФГ ОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.1. Обучение и воспитание обучающихся с нарушением слуха.
2.1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением слуха. 

Причины нарушений слуха, их диагностика и медицинская реабилитация. Педагогическая 
классификация обучающихся с недостатками слуха. Педагогические системы образования



глухих и слабослы ш ащ их обучаю щ ихся: диф ф еренцированное, интегрированное и 
инклю зивное образование.

2.1.2. О собы е образовательны е потребности обучаю щ ихся с наруш ением слуха.
2.1.3. Ф ГО С Н ОО  глухих обучаю щ ихся.
2.1.4. Ф ГО С Н О О  слабослы ш ащ их и позднооглохш их обучаю щ ихся.
2.2. Обучение и воспитание обучающихся с нарушением зрения.
2.2.1. П сихолого-педагогическая характеристика обучаю щ ихся с наруш ением зрения. 

П ричины  и последствия наруш ений зрения и способы  компенсации. Педагогическая 
классиф икация обучаю щ ихся с недостаткам и зрения. П едагогические системы образования 
слепы х и слабовидящ их обучаю щ ихся: диф ф еренцированное, интегрированное и 
инклю зивное образование.

2.2.2. О собы е образовательны е потребности обучаю щ ихся с наруш ением зрения
2.2.3. Ф ГО С Н ОО  слепы х обучаю щ ихся.
2.2.4. Ф ГО С Н ОО  слабовидящ их обучаю щ ихся.
2.3. Обучение и воспитание обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
2.3.1. П сихолого-педагогическая характеристика обучаю щ ихся с тяжелыми 

наруш ениям и речи. П онятие речевой нормы  и речевой патологии. П ричины речевых 
наруш ений. О сновны е виды  речевы х наруш ений. К лассиф икации речевых нарушений: 
клинико-педагогический и психолого-педагогический подход. Клинико-психолого- 
педагогическая характеристика детей с речевы ми наруш ениями. П едагогические системы 
образования обучаю щ ихся с тяж елы ми наруш ениями речи: дифференцированное, 
интегрированное и инклю зивное образование.

2.3.2. О собы е образовательны е потребности обучаю щ ихся с тяж елы ми нарушениями
речи.

2.3.3. Ф ГО С Н О О  обучаю щ ихся с тяж елы ми наруш ениями речи.
2.4. Обучение и воспитание обучающихся с нарушениями опорно

двигательного аппарата.
2.4.1. П сихолого-педагогическая характеристика обучаю щ ихся с нарушениями

опорно-двигательного аппарата. Виды наруш ений опорно-двигательного аппарата. Общая 
характеристика детского церебрального паралича (ДЦП). С труктура двигательного дефекта 
при Д Ц П . П едагогические систем ы  образования обучаю щ ихся с наруш ением опорно
двигательного аппарата: диф ф еренцированное, интегрированное и инклюзивное
образование.

2.4.2. О собы е образовательны е потребности обучаю щ ихся с наруш ениями опорно
двигательного аппарата.

2.4.3. Ф ГО С Н ОО  обучаю щ ихся с наруш ениям и опорно-двигательного аппарата.
2.5. Обучение и воспитание обучающихся с задержкой психического развития.
2.5.1. П сихолого-педагогическая характеристика обучаю щ ихся с задержкой 

психического развития. П онятие и причины  задерж ки психического развития (ЗПР). 
К лассиф икации ЗПР. П едагогические систем ы  образования обучаю щ ихся с ЗПР: 
диф ф еренцированное, интегрированное и инклю зивное образование.

2.5.2. О собы е образовательны е потребности обучаю щ ихся с задерж кой психического 
развития.

2.5.3. Ф ГОС Н О О  обучаю щ ихся с задерж кой психического развития.
2.6. Обучение и воспитание обучающихся с расстройствами аутистического 

сиектра.
2.6.1. П сихолого-педагогическая характеристика обучаю щ ихся с расстройствами 

аутистического спектра. П онятие о синдроме раннего детского аутизм а и расстройстве 
аутистического спектра. П ричины  аутизма.

К линико-психолого-педагогическая картина аутизма. К лассификация расстройств 
аутистического спектра.

I
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2.6.2. Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра.

2.6.3. ФГОС НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
2.7. Обучение и воспитание обучающихся с умственной отсталостью.
2.7.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной

отсталостью. Понятие умственной отсталости. Причины умственной отсталости. 
Классификация умственной отсталости. Педагогические системы образования умственно 
отсталых обучающихся: дифференцированное, интегрированное и инклюзивное
образование.

2.7.2. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью.
2.7.3. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).
Раздел 3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с ОВЗ.
3.1. Структура и основные этапы разработки АООП, ИУП, СИПР. Цель, 

задачи, принципы АООП. Общая характеристика АООП: целевой, содержательный и 
организационный раздел АООП. Варианты АООП. Требования к результатам освоения 
АООП. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
обучающимися с ОВЗ. Условия реализации АООП (кадровые, материально-технические, 
финансово-экономические). Структура и основные этапы разработки ИУП и СИПР.

3.2. Конструирование и технология разработки АООП, ИУП, СИПР для 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

Требования к конструированию разделов АООП. Структура учебного плана АООП: 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Предметные и коррекционно-развивающая области учебного плана. Система специальных 
условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 
зависимости от варианта АООП НОО -  базовых учебных действий в соответствии с 
приложениями №№1-8 к настоящему Стандарту при получении НОО). Программы 
отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 
внеурочной деятельности. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ОВЗ при получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО -  
нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с приложениями 
№№1-8 к настоящему Стандарту). Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни. Программа коррекционной работы. Программа 
внеурочной деятельности.

Понятие индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) ребенка- 
инвалида. Понятие специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 
обучающегося с ОВЗ. Структура и компоненты индивидуального учебного плана (ИУП).

3.3. Алгоритм взаимодействия участников образовательного процесса при 
приеме в ОУ обучающегося с ОВЗ.

Создание рабочей группы по сопровождению введения ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения Программы 
обучающимися с ОВЗ. Определение проблемных точек, объема и характера (доработка, 
разработка заново, корректировка и пр.) необходимых изменений в существующее 
информационно-методическое оснащение, систему работы и потенциал образовательной 
организации.

Разработка необходимой документации. Приведение условий реализации ' к 
проектным требованиям. Обсуждение и утверждение документов в образовательной 
организации. Разработка Адаптированной основой образовательной программы, Программы 
коррекционной работы. Специальной индивидуальной программы развития и др.
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Особенности деятельности тьютора и ассистента (помощника) при организации 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.

Комплектование контингента учащихся с ОВЗ. Информирование родителей об 
особенностях и перспективах обучение учащихся с ОВЗ. Заключение родительского 
договора. Осуществление образовательной деятельности в рамках учебной и внеурочной 
работы. Текущий мониторинг качества введения ФГОС 0 0  для обучающихся с ОВЗ и, при 
необходимости, проведение корректировочных мероприятий.

Мониторинг готовности образовательной организации к введению ФГОС и, при 
необходимости, получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

Итоговая аттестация: зачет.
Примерный перечень заданий для зачета

1. Подготовка, заслушивание и обсуждение презентаций по следующей тематике:
1. Цель и задачи инклюзивного/интегрированного образования обучающихся с

ОВЗ.
2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «инклюзивное образование».
3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые 

основы инклюзивного/интегрированного образования.
4. Документы, регулирующие инклюзивное/интегрированное образование на 

территории РФ.
5. Разграничение понятий «интегрированное образование» и «инклюзивное 

образование».
6. Принципы и методика подготовки учителя к инклюзивному/интегрированному 

обучению обучающихся с ОВЗ.
7. Модели образовательной интеграции детей младшего школьного возраста с

ОВЗ.
8. Специальные условия, обеспечивающие специальные образовательные

потребности обучающихся детей с ОВЗ в условиях инклюзивного/интегрированного 
обучения.

9. Воспитательно-образовательная работа с обучающимися с ОВЗ в условиях 
инклюзивного/интегрированного обучения.

10. Психолого-педагогическое сопровождение семей обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного/интегрированного обучения.

11. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 
сопровождения в условиях инклюзивного/интегрированного обучения.

12. Тыоторство в инклюзивном/интегрированном образовательном пространстве.
13. Представьте план деятельности психолого-медико-педагогического

консилиума в Вашем учреждении.
14. Профессиональная компетентность учителя начальных классов, работающего в 

условиях инклюзивного/интегрированного обучения.
15. Реализация принципов индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ.
2. Анализ и аннотирование нормативно-правовой базы введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями):

1. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
3. Практические задания:

1. Подготовьте проект-презентацию по одной из предложенных тем:
• Обучение математике младших школьников с ОВЗ;
• Обучение русскому языку младших школьников с ОВЗ;
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• Совершенствование продуктивных видов деятельности у детей с ОВЗ;
• Развитие речи младших школьников с ОВЗ;
• Оценивание знаний обучающихся с ОВЗ;
• Педагогическая работа с семьей ребенка с ОВЗ;
• Учебная деятельность младших школьников с ОВЗ;
• Методы и приемы ознакомления с окружающим миром обучающихся с ОВЗ;
• Организация учебного процесса с младшими школьниками с ОВЗ

2. Составьте индивидуальный образовательный план на основе анализа 
конкретного случая обучения обучающегося с ОВЗ.

3. Разработайте цели и задачи индивидуального образовательного плана для 
конкретного обучающегося с ОВЗ на период одной учебной четверти.

4. Проведите анализ учебного пособия (по выбору) с точки зрения адекватности 
учебных материалов для конкретного обучающегося с ОВЗ.

5. Адаптируйте самостоятельно выбранное задание из программы начальной 
школы для детей с различными видами ОВЗ (не менее трех вариантов).

6. Перечислите возможные «продукты» учебной деятельности младших 
школьников. Назовите не менее пяти «продуктивных» заданий, которые можно дать на уроке 
ребенку с ограниченными возможностями здоровья.

7. Письменно охарактеризуйте особенности деятельности специалистов разного 
профиля в структуре комплексного сопровождения ребенка-инвалида по соматическому 
заболеванию.

8. Опишите основные этапы в составлении плана психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с ОВЗ в начальной школе.

9. Определите письменно основные цели развития образовательного учреждения, 
реализующего дифференцированную/инклюзивную/интегрированную практику (на примере 
вашего учреждения).

10. Подготовьте педагогическое представление ребенка с ОВЗ на ПМПК 
(конкретный пример).

1.4. Учебно-методические материалы 
Нормативно-правовые акты:

Федеральные нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04.02.2019. Приказ №-271).
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой».

5. Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами» от 18 апреля 2008 г. №АФ-150/06.

6. Письмо Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения» от 27 марта 2000г. № 27/901-6.

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528).
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 
№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях».

9. Приказ №1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ МОиН №1598 от 14 декабря 2014 г., 
зарегистрирован Минюст № 35847 от 03.02.2015).

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 
РФ № 30067 от 1 октября 2013).

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.02 № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

12. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

13. Требования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373).

14. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года №761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -  2017 годы»

15. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 
26 декабря 2012 года.

16. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов».

17. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации».

18. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Региональные нормативные документы:
1. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

С анкт-Петербурге ».
2. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»

3. Инструктивно-методическое письмо КО СПб №03-20-1905/14-0-0 «Об 
организации внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга» от 14.05.14

4. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012.

5. Письмо КО СПб №03-20-3717/14-0-0 «Об организации внеурочной 
деятельности» от15.09.14

6. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2016 № 03-20- 
2137/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций «Организация и проведение 
коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности в образовательных 
учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья»».
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7. Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2016/2017 учебном году».
Основная литература

1. Дмитриева Т.П. Инклюзивное образование. Выпуск 3. «Организация 
деятельности координатора по инклюзии в образовательном учреждении» - М.: «МИРОС», 
2010.-80 с.

2. Дмитриева Т.П. Организация деятельности координатора по инклюзии в 
образовательном учреждении. Методические рекомендации. -  М.: Центр «Школьная книга» , 
2010.-92 с.

3. Дмитриева Т.П.. Сабельникова С.И., Хотылева Т.Ю. Разработка и реализация 
индивидуальной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в начальной школе. Методические рекомендации для учителей начальной школы. -  
МлМГППУ, 2012.- 84 с.

4. Екжанова Е.А., Резникова Е.В. Основы интегрированного обучения: пособие 
для вузов / Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. -  М.: Дрофа, 2008. -  286 с.

5. Инклюзивное образование: нормативные документы, методические
рекомендации. Выпуск № 1/ Составители: Н.Б. Дух, С.И. Сабельникова -  М., 2010. -  116 с.

6. Инклюзивное образование: право, принципы, практика/ сост. Н.В. Борисова, 
С.А. Прушинский. -  Владимир: Транзит-ИКС, 2009.- 127 с.

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена 
Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271

8. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. 
Ахметова, З.Е. Нигматов, Т.А. Челнокова, Е.В. Юсупова и др. -  Казань: Издво«Познание» 
Института экономики, управления и права, 2013.

9. Семаго Н.Я. Инклюзивное образование. Выпуск 2. «Технология определения 
образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья» - М. 
«МИРОС», 2010.

10. Специальная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями 
в развитии./ Под ред. Б.П. Пузанова. -  М., 1998.

11. Специальная педагогика: Учеб, пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. / 
Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.Р1. Белякова и др.; Под ред. Н.М.Назаровой. — 2-е изд., 
стереотип. - М., 2001.

12. Об организации работы дошкольного и школьного логопедических пунктов: 
методические рекомендации /Н.Н. Яковлева, Т.А. Иванова. М.Г. Ивлева. -  СПб: АППО. 
2015.-86 с.

13. Яковлева Н.Н., Андреева И.В., Михайлова И.И., Мхеидзе М.О., Харченко Е.Г1. 
Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений, 
реализующих адаптированные общеобразовательные программы образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья по разработке адаптированных 
общеобразовательных программ в соответствие с ФГОС начального общего и основного 
общего образования. - СПб: АППО, 2016. -  60 с.

14. Яковлева Н.Н. Рекомендации к учету специфических ошибок у детей с 
нарушениями письменной речи. Методические рекомендации. - СПб: АППО, 2014. -  7 с.

15. Ястребова, А.В., Бессонова, Т.П. Инструктивно-методическое письмо о работе 
учителя-логопеда при общеобразовательной школе. -  М.: Когито -  Центр, 1996. -  47 с.

Дополнительная литература
1. Банч Г. Поддержка учеников с нарушением интеллекта в условиях обычного 

класса. Пособие для учителей/ пер. с англ. С.Ю.Котова, Н.В.Борисова. -  М.:РООИ 
«Перспектива», 2009.
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2. Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии: Практическое пособие/Под ред. 
М.Вогана. -  М , РООИ «Перспектива», 2007.

3. Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. Интегрированное обучение детей с 
ограниченными возможностями в обществе здоровых детей. -  М.: Владос, 2006. 
Электронные и Internet-ресурсы:

1. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ni/
2. Материалы сайтов: http://inpravo.ru/, www.consultant.ru/popular
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

http://mon. gov.ru/
4. Нацпроект «Образование» [Электронный ресурс] // http://mon.gov.ni

/proekt/ideology.
5. Информ http://www.perspektiva-inva.ru. // Материалы РООИ «Перспектива».
6. http://www.suvorov.reability.ru. // Сайт А.В. Суворова.
7. http://www.un.org/mssian/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.

4. Сведения о разработчике программы
Фамилия, имя. отчество -  Жданова Оксана Владимировна 
Ученая степень (при наличии)- кандидат педагогических наук
Место работы -  ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Невского района Санкт-Петербурга, методист
Электронный адрес -  zhdan-oksana@yandex.ru
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