
Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального  развития » 

 

Рассмотрена на заседании 

педагогического совета 

Регионального института 

профессионального развития 

Протокол № __ от  01.09.2021   

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

ректор Регионального института  

профессионального развития 

________ И. Л. Середюк 

«____»                     2021 год 

СОГЛАСОВАНО 

начальник отдела дошкольного и 

начального общего образования 

___________ Д.В. Кошелев 

«____»                                2021 г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

педагогических работников общеобразовательных организаций  

(указывается целевая группа слушателей) 

 

Цифровое образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород  

2021 



Структура ДПП повышения квалификации 

 

Составитель/составители: _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указывается должность, Ф.И.О. разработчика(-ов)) 

 

 

Программа согласована с ____________________________________________ 

                                                                                    (должность и название 

структурного подразделения) 

Ф.И.О. руководителя ___________________________/ ____________________ 

                                                                                                                                                           

                                                        (подпись) 

 

 

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании 

педагогического совета Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития  

«___» _________ 20___ года (Протокол заседания № _____).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемые сокращения 

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации; 

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ФГОС НОО ОВЗ -   федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»).  

ТМНР -   тяжелые множественные нарушения развития; 

 у/о – умственная отсталость;       

 АОП – адаптированная образовательная программа; 

БУД – базовые учебные действия; 

ПМПК –  психолого- медикоко-педагогическая  комиссия; 

ППк – психолого-педагогический  консилиум. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы: Современный мир непрерывно меняется. В 

различные сферы деятельности человека внедряются инновации, что 

ориентирует людей на постоянное развитие, совершенствование своих 

знаний, умений, компетенций, овладение новыми видами деятельности. В 

современных условиях с огромной скоростью растут потоки информации, 

развиваются технологии ее обработки и хранения, реальная жизнь все 

больше и больше переходит в «цифру». Такие изменения неизбежно 

затрагивают все стороны общественной жизни. 

Одним из общественных институтов, подвергшихся такому 

информационному воздействию, стала система образования. Развитие 

технологий влечет за собой разработку новых инструментов обучения и 

делает учебный процесс более эффективным. Цифровое образование 

открывает новые перспективы в системе коррекционного образования, 

связанные с переосмыслением отношения к организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Практика 

европейских стран, США, Канады свидетельствует, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут получать образование не 

только в специальных, отделенных от общего образования учреждениях, но и 

в общеобразовательных школах по модели интегрированного или 

инклюзивного образования, которая предусматривает предоставление 

качественных образовательных услуг детям независимо от уровня их 

развития. Использование цифровых ресурсов для обучения помогает при 

дистанционном обучении, облегчает поиск необходимой информации, 

способствует непрерывному обучению детей с ОВЗ. 



Внедрение цифровых моделей организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья требует не только специальной 

организации материальной среды, но и подготовки психолого-

педагогического персонала общеобразовательных учреждений, поскольку 

эффективность цифрового обучения зависит от правильного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ, который обеспечивают как 

учителя-дефектологи, так и педагоги, и психологи общеобразовательных 

учреждений. 

Проблему цифрового обучения детей исследуют педагоги, психологи и 

методисты: С. Титова, Ю.Б. Надточий, Л.И. Горелова, Т.Г. Погорелова, 

А.Н. Полежаева, П.Д. Слинюк, Е.Б. Лерман, С.И. Федькушова. Ученые 

считают, что внедрение цифрового образования меняет и требования к 

умениям учащихся, поскольку необходимо не только читать, писать и 

считать, но и уметь организовывать ресурсы данных, плодотворно 

сотрудничать, оценивать и использовать информацию.  

Данная  дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации разработана на основе и в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 года № 499, с учетом методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

разработке основных профессиональных и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22 января 2015 года № ДЛ.1/05вн, методических рекомендаций 

по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-1032/06.  

 

1. Цель 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и/или инвалидностью в условиях 

дистанционного образования, а именно повышение уровня компьютерной и 

цифровой грамотности работников, вовлеченных в процесс реализации 

адаптированных образовательных программ. 

 

2. Планируемые результаты 

В результате освоения программы слушатели: 

овладеют компетенциями: 

социально-личностными: 

- умение нести ответственность за собственные решения и поступки, 

- социальное взаимодействие; 

- инициативность и мобильность; 

информационно-коммуникативными: 

- осознание своего места в информационной среде; 



 - владение современными информационными технологиями для 

обучения лиц сОВЗ; 

- владение навыками делового общения, устной и письменной речи, 

навыками работы с документами; 

- умение презентовать себя; 

профессиональными: 

 - знание правовых основ процесса организации образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в общеодразовательных организациях; 

- готовность к реализации трудовых прав и обязанностей в области 

организациио бразовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в т.ч. с 

применением дистанционных технологий; 

личностными: 

- освоение способов интеллектуального и профессионального 

саморазвития, личной рефлексии; 

- планирование и организация своей деятельности в области 

организации учебного процесса для обучающихся с ОВЗ; 

- самоопределение; 

- непрерывное повышение квалификации; 

- развитие личностных качеств; 

- осознание своей роли и умение организовывать образовательный 

процесс для обучающихся с ОВЗ; 

научатся в области организаторской деятельности и 

сотрудничества: 

- организовывать эффективный образовательный процесс в соответствии 

сдействующими нормативными правовыми документами; 

- собирать, систематизировать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия профессиональных педагогических решений в 

выборе форм, методов, средств и технологий обучения лиц с ОВЗ, 

- готовности и способности к самообразованию; 

- функциональной грамотности; 

приобретут: 

знания: 

- нормативно-правовой базы организации обучения лиц с ОВЗ; 

- требований к доступной среде общего образования; 

- состояния и проблем образования и детей с ОВЗ в условиях цифрвой 

образовательной среды; 

- компетенциях образовательной организации в сфере инклюзивного 

образования; 

- подходов к выработке и принятию решения по личностно-

ориентированномуобучению с учетом способностей и возможностей лиц с 

ОВЗ; 

- разнообразии цифровых технологий в инклюзивном образовании; 

- стратегии разработки индивидуального образовательного маршрута в 

условиях инклюзивного обучения детей с ОВЗ; 

умения: 



- применять нормативно-правовые акты в процессе проектирования и 

реализации адаптированных образовательных программ, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- оценивать материально-техническое обеспечение образовательной 

организации при реализации адаптированных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- применять современные педагогические технологии в инклюзивном 

образованиии профессиональной подготовке. 

навыки: 

- владения теоретико-практическими и методическими знаниями в 

вопросах комплексного сопровождения образовательного процесса для лиц с 

ОВЗ; 

-использования современных способов и методов образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ. 
 

 

3. Календарный учебный график 

Сроки реализации ДПП указаны в календарно-тематическом плане 

учебной деятельности РИПР на каждый календарный год. 

Программа рассчитана на 4 учебных дня. 

 

 

4. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Цифровое образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 (наименование программы) 

Категория слушателей: педагогические работники 

общеобразовательных организаций. 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): имеющие 

высшее и/или среднее профессиональное образование. 

Срок обучения: 32 часа. 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

Количество учебных дней Продолжительность занятий 

(лекционных, практических, 

самостоятельной работы в часах) 

1 8 

1 8 

1 8 

1 8 

Итого дней: 4 Итого часов: 32 



№ п/п Наименование разделов (модулей) и тем Все

го 

час

ов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Лек

- 

ция, 

час 

Интерактив 

ное 

(практическое) 

занятие, час 

 Входной контроль 1  1 

1. Модуль 1. Современная цифровая 

образовательная среда 

9 5 4 

1.1. Информатизация образования.  4 2 2 

1.2. Цифровая и информационная компетентность 

педагога 

3 2 1 

1.3. Цифровые образовательные ресурсы и 

платформы 

2 1 1 

2. Модуль 2. Специальная дидактика цифрового 

образования обучающихся с ОВЗ 

9 5 4 

2.1. Специальные информационные технологии 2 1 1 

2.2. 

Создание цифровой образовательной среды 

для обучающихся с ОВЗ 

4 2 2 

2.3. 

Проектирование цифровых образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ. 

3 2 1 

3. Модуль 3. Цифровые технологии в 

специальном образовании 

8 4 4 

3.1 Цифровые технологии в коррекционной работе 3 2 1 

3.2 Цифровые технологии обучения детей 

различных нозологических групп. 

5 2 3 

 Выходной контроль 1  1 

 Итоговая аттестация 4 0 4 

 Итого 32 14 18 

 

 

5. Содержание 

Разделы программы взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют 

единые ценностно-целевые ориентиры, соответствующие основным целям 

программы, а также общие концептуально-методологические основы. 

Содержательно-организационная целостность программы обеспечивается 

также внутренним построением каждого занятия, коррелирующим с общей 

структурой программы. 

 

Модуль 1. Современная цифровая образовательная среда (9 часов) 

Введение в программу. Входная диагностика профессиональной 

компетентности педагогов. Практическое занятие – 1 час. 

Тесты для оценки уровня владения слушателями ИКТ-



компетентностями: 

- общепользовательская ИКТ-компетентность; 

- общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность. 

 

Требования законодательства Российской Федерации к 

функционированию информационно-образовательной среды. 

Основные направления цифровой трансформации в сфере образования. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 

642; постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 

317 «О реализации Национальной технологической инициативы»; 

Национальная программам «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(паспорт утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16).Национальный проект «Образование» на 2018-2024 гг. 

Реализация Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на 

региональном уровне. Создание к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

создания федеральной цифровой платформы. 

Структура информационно-образовательной среды 

общеобразовательной организации:  

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы (электронные образовательные 

материалы, электронные библиотеки, цифровые лаборатории, «электронный» 

дневник и журнал, школьный сайт, среду для электронного обучения и 

портфолио учеников и учителей и др.); 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы;  

- система современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Распространение «облачных технологий» и глобальных учебных 

платформ (цифровых образовательных сред). 

Цифровая педагогика — педагогика, обеспечивающая высокое качество 

образования с помощью компьютеров и программ; использование 

информационно-коммуникационных технологий, чтобы создать новые 

возможности для обучения. 

Современные информационно-коммуникационные и цифровые 

технологии. Электронное обучение. Дистанционные образовательные 

технологии и их виды. Методики синхронного, асинхронного и смешанного 

обучения. On-lineобучение и off-line обучение, совмещение очного и онлайн-

обучения.Подходы к формированию индивидуальных учебных программ на 

основе индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 



 Практическое занятие. 

Цель: уметь проводить учебные занятия, опираясь на достижения в 

области современных информационных технологий и методик обучения, 

владеть ИКТ-компетентностями. 

Задание:спроектировать урок по учебному предмету с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Проектирование и сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута для обучающихся. 

 

Модуль 2. Специальная дидактика цифрового образования 

обучающихся с ОВЗ  (9 часов) 

Что такое цифровой контент. Виды контента: электронные учебники, 

цифровые учебники, ЭОР и др. Использование цифрового образовательного 

контента. Характеристика бесплатных и открытых образовательных 

интернет-ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет,рекомендованных Минпросвещения России: 

1. «Моя школа в online» (https://cifra.school/)- бесплатная 

общедоступная платформа  для педагогов, родителей и  обучающихся с 1-11 

классов. Онлайн-уроки, тренажеры, материалы для самостоятельной работы 

по учебным предметам школьной программы. Материалы разработаны на 

базу учебников и учебных пособий, входящих в Федеральный перечень. 

Учебные материалы для учащихся 9 -11 классов рассчитаны на базовый и 

углубленный уровни обучения. 

2. «Фоксфорд»  (https://kvo.foxford.ru/) – платформа дистанционного 

обучения по предметам базовой школьной программы для обучающихся   1–

11 классов. Видеоуроки и проверочные тесты.  

3. «Учи.ру» (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) – интерактивные курсы по 

основным предметам для 1-4 классов. Бесплатные on-line уроки. 

4. «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) – бесплатные 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

5. «Мобильное электронное образование» (https://mob-edu.ru/) –

 интегратор цифровых образовательных ресурсов, услуг и сервисов для 1-11 

классов. 

6. «Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков 

по школьной программе. 

7. «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры.  

8. Билет в будущее (https://site.bilet.worldskills.ru/). Видеоуроки для 

средних и старших классов.  Особенностью сервиса является расширенное 

тестирование и погружение учащихся в разные специальности.  

9. «Лекториум» (https://www.lektorium.tv/). Онлайн-курсы и лекции 

для дополнительного образования. Отдельный блок курсов по 

наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

10. Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/home/) - Сервис для 

учителей и обучающихся 1–5-х классов с более 45000 уникальных заданий по 

математике и русскому языку по ФГОС 

https://cifra.school/
https://kvo.foxford.ru/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi)
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://www.yaklass.ru/


11. Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online). Онлайн-курсы по математике,  физике, информатике, 

лингвистике. 

12. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). 

Видеоуроки и сценарии уроков.Все учителя и учащиеся России могут 

свободно пользоваться материалами этого портала. 

13. Издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/) .Электронные 

версии учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный 

перечень, электронные тренажеры для отработки и закрепления полученных 

знаний.   

14. Цифровой образовательной платформе «LECTA» Корпорация 

«Российский учебник» (https://lecta.rosuchebnik.ru/) - электронные формы 

учебников (ЭФУ) и онлайн-сервисы "Классная работа" и "Атлас+". 

Инструкция о том, как получить электронные учебники, представлена на 

сайте организации. 

15. «Олимпиум» (https://olimpium.ru/) – бесплатная платформа для 

проведения олимпиад по учебным предметам и онлайн-курсов. 

16. «Урок цифры» (https://урокцифры.рф/) - всероссийский 

образовательный проект поосновами цифровой экономики, цифровых 

технологий и программирования. Для формирования уроков, доступных на 

сайте проекта, используются образовательные программы в области 

цифровых технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, 

«Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на тематических 

тренажѐрах проекта «Урок цифры» в виде онлайн-игр и адаптированы для 

трѐх возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы.  

Практическое занятие. 

Цель: уметь обоснованно выбирать цифровые образовательные ресурсы 

Задание: сформировать перечень цифрового образовательного контента 

(цифровых ресурсов) по учебному предметуна уровне начального общего, 

основного общего или среднего общего образования для теории, 

закрепления, проведения практических и лабораторных работ с помощью 

Google Forms  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10bkef3jiUQmFj99buwrQra2_omby9

yh4pjWwDruwBQw/edit#gid=1397188054 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Теория Закрепление Практика 

(при наличии 

практических или 

лабораторных 

работ по учебному 

предмету) 

пояснение ссылка 

на 

ресурс 

пояснение ссылка 

на 

ресурс 

пояснение ссылка 

на 

ресурс 

http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://lecta.rosuchebnik.ru/?utm_campaign=smi-efu&utm_medium=email&utm_source=sendsay
https://olimpium.ru/
https://���������.��/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10bkef3jiUQmFj99buwrQra2_omby9yh4pjWwDruwBQw/edit#gid=1397188054
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10bkef3jiUQmFj99buwrQra2_omby9yh4pjWwDruwBQw/edit#gid=1397188054


        

 

 

Модуль 3. Цифровые технологии в специальном образовании. (8 

часов) 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и вопросы 

информационной безопасности детства в Федеральном законе «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

Виды информационных угроз. Ограничение в общеобразовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

Гигиенические требования к организации занятий с использованием 

цифровых средств обучения (п. 10.18.СанПиН 2.4.2.2821-10).    

 Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации. 

Практическое занятие. 

Цель: владеть основами работы с цифровыми инструментами, 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, браузерами, 

мультимедийным оборудованием. Использовать современные способы 

оценивания в условиях ИКТ. 

Обзор цифровых инструментов в образовании: интерактивные и онлайн-

доски, работа и проведение онлайн видеоурокана платформе ZOOM; сервисы 

для видеоконференций; работа сGoogle формами (сервисами); использование 

социальных сетей и мессенджеров в дистанционном обучении;интерактивная 

рабочая тетрадь для 5–11 классов от Skysmart, цифровые лаборатории в 

биологии, физике, химии и др. 

Задание: создать компьютерные средства контроля по учебному 

предмету, используя цифровые инструменты: 

- создание контрольной работы (тест) по учебному предмету с помощью 

GoogleForms. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Формы аттестации 

Входной контроль 

Форма: тестирование. 

Описание, требования к выполнению: 

Тест состоит из 15 вопросов. Время выполнения – 1 час. 

Критерии оценивания: 

Тест считается пройденным, если слушатель правильно ответил на 10 

вопросов и более. 

Примеры заданий: 

• Адаптированная образовательная программа - это (выберите один 



вариант ответа): 

1) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

2) образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц; 
3) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

 

• В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя (выберите один вариант ответа): 

1) использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

2) предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

3) использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых   и   индивидуальных    

коррекционных    занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

4) использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 



программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество попыток: 1. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется посредством 

текущего контроля успеваемости обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения программы. 

Оценочные средства текущего контроля 

 Собеседование/устный опрос 

 При определении уровня достижений обучающихся при собеседовании 

(устном опросе) необходимо обращать особое внимание на: 

 – тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе 

изложения материала при ответе на поставленный вопрос или решения 

учебной задачи; 

 – точность и целесообразность использования профессиональной 

терминологии и знание номенклатуры;  

– самостоятельность и осознанность ответа обучающегося, его речевую 

грамотность. 

Оценочные средства итоговой аттестации 

Дифференцированный зачет (в форме тестирования) 

При проверке тестовых работ отметка «зачтено» ставится при наличии 

70% и более правильных ответов. 

Оценочное средство – дифференцированный зачет  

Критерии Показатели Шкала оценивания 

Уровень 

освоения 

учебного 

материала 

до 70 % правильных ответов – 

материал усвоен на уровне ниже 

нормы; 

2 балла 

(неудовлетворительно) 

70-80% правильных ответов – 

материал усвоен в пределах нормы; 

3 балла 

(удовлетворительно) 

81-94% правильных ответов – 

материал усвоен в пределах нормы; 

4 балла (хорошо) 

95-100% правильных ответов – 

материал усвоен в пределах нормы; 

5 баллов (отлично) 

 

Пример содержание тестового задания:  

 

1) Информационно-компьютерные технологии не позволяют: 

а) Создавать условия для развития безбарьерной образовательной среды  

b) Развивать индивидуальное сопровождение обучающегося с ОВЗ  

c) Проводить медицинское обследование 

 

2)  Решение дистанционных задач позволяет: 

а)  Получать равный доступ к образованию  

b)  Контролировать поведение обучающегося в домашних условиях   

c) Осуществлять объективную оценку результатов обучения 

 



3) Ассистивные технологии и технологии улучшенной реальности не 

позволяют: 

 а)   Преодолевать психологические и психосоматические барьеры 

 b)   Поведенческие нарушения и расстройства  

c)  Преодолевать нормативно-правовые коллизии  

4)        Кто относится к субъектам инклюзивной практики? 

a)        родители; 

b)        педагоги; 

c)        ребенок с ОВЗ, родители, педагоги, другие дети.  
  

4)        Какой термин употребляют в Российском законодательстве, когда речь 

идет об обучающихся, которым при обучении необходимо создавать 

специальные условия? 

a)        лица с отклонениями в развитии; 

b)        лица с ограниченными возможностями здоровья;  
c)         дети с особыми образовательными потребностями. 

  

5)        Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья это: 

a)        физическое лицо с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, расстройствами аутистического спектра; 

b)        физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

c)        физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  
  

6)        Инклюзивное образование обозначает: 

a)        процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями; 

b)        проект «доброй воли»; 

c)         одновременное присутствие в классе детей с разными уровнями 

физического, психического развития. 

  

7)        Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было 

в трудах отечественного ученого: 

a)        А.Н. Леонтьева; 

b)        С.Л. Рубинштейн; 

c)        Л.С. Выготского. 

  

8)        Рекомендации ПМПК обязательны для: 

a)        родителей;  



b)        педагогов;  

c)         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.  

  

9)      После проведения комплексной диагностики ПМПК и выявления 

необходимости в создании для ребенка с ОВЗ специальных образовательных 

условий, прописываются: 

a)        рекомендации по созданию специальных условий образования;  

b)        направление в образовательную организацию;  
c)         образовательный маршрут. 

  

10)      Решение психолого-медико-педагогического консилиума о характере 

и особенностях реализации адаптированной основной образовательной 

программы, специальных образовательных условий ее реализации для семьи 

ребенка с ОВЗ является: 

a)        рекомендательным; 
b)        полностью обязательным к исполнению; 

c)         частично обязательным. 

  

11)      Кто в наибольшей степени отвечает за реализацию адаптированной 

образовательной программы? 

a)        руководитель образовательной организации, которую посещает 

обучающийся; 

b)        руководитель Бюро медико-социальной экспертизы, 

разрабатывающего ИПР (индивидуальную программу реабилитации); 

c)         руководитель ПМПК, разрабатывающей рекомендации по созданию 

специальных образовательных условий. 

  

12)      Какой из компонентов не является обязательным в структуре 

адаптированной образовательной программы? 

a)        авторские (рабочие) программы дополнительного образования; 
b)        авторские (рабочие) программы по основным предметным областям; 

c)         программа коррекционно-развивающей работы. 

  

13)Какой из следующих принципов не относится к принципам 

отечественного (инклюзивного) обучения? 

a) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в 

виде графиков, рисунков 
b)интеграция через раннюю коррекцию 

c)интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребѐнку 



d)интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного 

обучения 

  

14)Различают два вида интеграции: 

a)образовательную и социальную 
b)пассивную и творческую 

c) внутреннюю и внешнюю 

  

 

Выходной контроль 

Форма: тестирование 

Описание, требования к выполнению: 

Тест состоит из 15 вопросов. Время выполнения - 1 час. 

Критерии оценивания: 

Тест считается пройденным, если слушатель правильно ответил на 10 

вопросов и более. 

Примеры заданий: 

1. Укажите, верно ли утверждение: 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (верно). 

2. Соотнесите виды дистанционных образовательных технологий с 

их сущностными характеристиками (в таблице представлен правильный 

ответ): 

 

Вид 

дистанционной 

технологии 

Характеристика дистанционной технологии 

Комплексные 

кейс- технологии 

Данная группа дистанционных образовательных 

технологий  основана на самостоятельном изучении 

мультимедийных и печатных учебно-методических 

материалов, представленных в форме кейса и включающих 

в себя лекции, семинары, тренинги и т.д. Каждый кейс 

представляет собой завершенный программно- 

методический комплекс, где все материалы взаимосвязаны 

между собой и образуют единое целое. 

Компьютерные 

сетевые 

технологии 

Данная группа дистанционных образовательных 

технологий  характеризуется использование разнообразных 

компьютерных обучающих программ, электронных 

учебников и электронной методической литературы, 

которой учащиеся могут пользоваться в процессе обучения. 

Представленные материалы находятся в открытом доступе 

в сети Интернет или локальной сети учебного 

заведения. 



Дистанционные 

технологии, 

использующие 

телевизионные 

сети и спутниковые 

каналы передачи 

данных 

В основу данной технологии положен принцип деления 

дисциплины на модули (зет), каждый из которых 

представляет собой законченный блок, по итогу изучения 

которого учащийся проходит промежуточный контроль 

качества своих знаний и усвоения модуля. Для того, чтобы 

сдать предмет и получить по нему зачет, необходимо 

закончить положительно все модули дисциплины. В 

заключении по дисциплине проводится итоговый 

электронный тест. 

 

Количество попыток: 1. 

 

 

Итоговая аттестация организуется в форме зачета. 

 

7. Организационно-педагогические условия 

7.1. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система Active Board + 

Акустическая система), 

актовый зал 

(интерактивный 

комплекс Active Board); 

 

Лекции,практические  

занятия, семинарские 

занятия (с возможным 

применением 

технологий 

электронного и 

дистанционного 

обучения), выездные 

занятия, семинары по 

обмену опытом, 

консультации, 

промежуточный 

контроль в виде 

контрольной работы, 

защита итоговой  работы 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование для 

проведения 

вебтехнологий, 

видеокамера, 

фотокамера. 

Презентации, 

материалы для  работы 

слушателей 
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