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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»).  

 ФГОС О у/о  - федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки  России от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»).                                                                                                                   

РАС – расстройства аутистического спектра; 

у/о – умственная отсталость;       

 АОП – адаптированная образовательная программа; 

 БУД – базовые учебные действия; 

ПМПК –  медикоко-психолого-педагогическая  комиссия; 

ППк – психолого-педагогический  консилиум; 

СИПР – специальная индивидуальная программа развития 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность  ДПП ПК (далее - программа) обоснована реализацией 

федеральных государственных образовательных  стандартов начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ); федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС О у/о) и 

необходимостью подготовки педагогов к их реализации. 

Программа адресована педагогам, чья профессиональная деятельность 

связана с образованием обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (далее  с РАС) в дошкольных образовательных организациях, в 

школе. 

 Программа  разработана с учетом федеральных государственных требований 

к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ, представленных в приказе Министерства 

образования и науки РФ  от 15 января 2013 № 10 «О федеральных государственных 

требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных 
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образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников», приказе Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; на основе требований  Стандарта 

профессиональной деятельности педагога, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,  приказа ГОАУ ДПО 

РИПР «Об утверждении Положения о структуре, содержании и оформлении 

дополнительных профессиональных программ» 

от 02.02.2019 № 4. 

Акцент в Программе сделан на подготовку слушателей к организации 

образовательного процесса обучающихся с РАС в ДОО и в школе;  

предполагает определѐнные  знания  в области специальной психологии и 

коррекционной педагогики; в области разработки и реализации 

адаптированных программ; продуктивного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса; формирование умений 

проектирования, анализа и коррекции  своей педагогической деятельности. 

В качестве базовой технологии обучения слушателей по программе  

выступает технология научно-методического сопровождения и 

консультирования с использованием интерактивных форм обучения, 

включающие анализ опыта педагогических практик; рефлексивный анализ 

собственного опыта и его продуктивности. Принципы освоения содержания 

программы: принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по изучаемой 

теме;  

принцип компетентностной ориентации обучения, предполагающий, что 

критерии  оценки результатов формулируются в терминологии осваиваемых 

компетенций;  

принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, предполагающий 

включение рефлексивного компонента как завершающего этапа любого вида 

деятельности. 

Занятия проводятся в форме лекций – презентаций с элементами 

тренинговых упражнений; практик по типу мастер-классов с использованием 

группового способа обучения.  

Лекции носят проблемный характер, построены с учетом развития 

критического мышления.  

Все задания, выполняемые слушателями в ходе аудиторных занятий - 

практико – ориентированные. Данный инструктивно-методический подход 

позволит сформировать у педагогов комплексные представления о работе с 

обучающимися с РАС  в условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО о ОВЗ. 
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Программой предусмотрена входящая диагностика (приложение 1), 

позволяющая  педагогам оценить уровень своей компетентности по вопросам 

образования обучающихся с РАС. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации - удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

1. Цель реализации программы  

расширение и обновление компетенций слушателей, необходимых для 
организации образовательного процесса обучающихся с РАС.  

 

2.  Требования к результатам обучения 

Планируемые результаты обучения предполагают  расширение и обновление 

профессиональных компетенций (предметно-методическая, психолого – 

педагогическая, коммуникативная) в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения по 

программе. 

 

 

 

 

Способы оценки результатов обучения 
№ 

п/п 

Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

1. Предметно-

методическая 

компетенция 

 

знает требования к образованию 

обучающихся с РАС в соответствии 

с ФГОС ОВЗ 

Рефлексивный анализ 

лекций раздела 1 

«Особенности детей с РАС. 

Специфика развития и 

социализации. 

Нормативные документы 

образования детей с РАС» 

знает психолого-педагогические 

характеристики детей с РАС 

Умеет, учитывая рекомендации 

ПМПК, принципы работы с 

ребенком с РАС в ходе реализации 

АОП, в составе рабочей группы 

подготовить  АОП (варианты 

программ8. 1, 8.2; 8.4,8.3), СИПР  

Знает специфику работы тьютора; 

цели, задачи 

Особые образовательные 

потребности обучающихся 

с РАС. Организация 

окружающей среды 

умеет определить задачи 

педагогической коррекции  с 

обучающимися с РАС на основе 

заключения ПМПК; АОП, ИОМ, 

протоколов психолого-

педагогического консилиума  

Рефлексивный этап лекций 

Раздела 1 

 Контрольная работа 
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2. Психолого-

педагогическа

я  

компетенция  

 

знает психолого - педагогические  

характеристики обучающихся  с 

РАС; 

особые образовательные 

потребности обучающихся с у/о; 

РАС 

Контрольная работа 

Рефлексивный этап лекций, 

практик раздела 2 

Организация процесса 

обучения детей с РАС в 

школе в соответствии с 

ФГОС о ОВЗ. Способы 

адаптации 

образовательных программ 

Организация и содержание 

коррекционной работы с 

обучающимися с РАС 

Знает направления и содержание 

программы коррекционной работы; 

мотивирован к  работе  по развитию 

«жизненных», предметных 

компетенций у обучающихся  с 

РАС 

способен самостоятельно, с 

помощью информационных 

технологий, приобретать новые 

знания, в том числе, в 

межсистемных областях  

(возрастная психология, детская 

психопатология, поведенческие и 

эмоциональные нарушения, клиника 

олигофрении и др.) 

Защита итоговой работы 

Коррекция дезадаптивного 

поведения обучающихся с 

РАС 

Формирование жизненных 

компетенций у детей с РАС 

3. Коммуникати

вная 

компетенция 
 

 

имеет опыт представления 

результатов работы с 

обучающимися с РАС; 

 опыт публичных выступлений 

Рефлексивный этап лекций, 

практик. Практика 

взаимодействия с родителя 

детей с РАС 

Организация работы с 

родителями детей с РАС. 

Родитель - участник 

образовательного процесса 

Итоговый зачет 

Способен использовать на защите 

итоговой работы  категорийно-

понятийный аппарат 

 

 

3.  Содержание программы 

3.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Современные подходы к коррекции и обучению детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС).  Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

Цель: сформировать устойчивые представления об особенностях обучения и коррекции 

детей с РАС;  расширение и обновление компетенций слушателей, необходимых при 

организации образовательного процесса с обучающимися с РАС; тьюторского 

сопровождения 

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций, учителя-дефектологи 

Объем курса: 32 часа, в т.ч. 28 ч. аудиторных, 4 часа –  итоговый зачет  

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 8 часов в день 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 



6 

 

 

 

3.2. Содержание учебного материала 

 

 Раздел 1. Организационно – методические аспекты  образования детей с 

РАС при реализации ФГОС ДО и ФГОС о ОВЗ  
 

1.1 Особенности детей с РАС. Специфика развития и социализации. 
Нормативные документы образования детей с РАС  

Правовые основы образования обучающихся с ОВЗ в РФ; Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

1. Организационно – методические аспекты  

образования детей с РАС при реализации 

ФГОС ДО и ФГОС о ОВЗ 

4 4    

1.1 Особенности детей с РАС. Специфика 

развития и социализации. Нормативные 

документы образования детей с РАС 

2 2    

1.2 Особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС. Организация 

окружающей среды 

2 2    

2. Современные подходы к коррекции и 

обучению детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС).  

Тьюторское сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

24 12 12  Контрольн

ая работа 

2.1 Психолого - педагогическое сопровождение 

образовательного процесса с детьми с РАС 

в ДОО 

4 2 2   

2.2 Организация процесса обучения детей с 

РАС в школе в соответствии с ФГОС о 

ОВЗ. Способы адаптации образовательных 

программ 

4 2 2   

2.3 Коррекция дезадаптивного поведения 

обучающихся с РАС 

4 2 2   

2.4 Тьюторское сопровождение обучающихся с 

ОВЗ  

4 2 2   

2.5 Формирование жизненных компетенций у 

детей с РАС 

4 2 2   

2.6 Организация работы с родителями детей с 

РАС. Родитель - участник образовательного 

процесса 

4 2 2   

 Всего: 28 16 12   

 Итоговая аттестация   4    зачет 

 Итого: 32     
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Федерации». Нормативные правовые акты, требующие обязательного 
применения в образовательной практике. 
Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 
у/о.  Требования к образованию обучающихся с у/о, РАС. 
Организационно-методические  аспекты образования обучающихся с РАС 
 
1.2 Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. Организация 

окружающей среды.  

Психолого-педагогические характеристики детей с РАС 

Общие вопросы РАС, этиология, степень искажения, проблемы, системные 

характеристики поведения при РАС, Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер, динамику нарушения психического развития ребенка. 

Вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) развития при 

аутизме может сильно различаться. У многих детей диагностируется легкая 

или умеренная У/О. РАС диагностируется также у детей, чей интеллект 

оценивается как нормальный и высокий. РАС может сочетаться с 

избирательной одаренностью 

Возможные специфические трудности в освоении общеобразовательной 

программы детьми с РАС. Адаптация и реализация образовательной 

программы для ребенка с РАС с легкой степенью интеллектуальных 

нарушений(АООП8.3) при обучении в инклюзивном классе. 
Современные технологии в обследовании детей с РАС на ПМПК, 
рекомендации. Принципы работы с ребенком с РАС в ходе реализации АОП.  
Заключение ПМПК. Аспекты междисциплинарного взаимодействия по 
вопросам определения и организации специальных образовательных условий 
для обучающихся с РАС. Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 
09.2019 № Р-93. 
Организация службы сопровождения обучающихся с РАС (вариант 
программы 8.4) на примере консилиума (цели, задачи). Особенности 
деятельности специалистов сопровождения (логопед, дефектолог, педагог-
психолог, тьютор) в части организации процесса получения образования 
обучающимися с  РАС.  
Сетевое взаимодействие специалистов при реабилитации и коррекции 

обучающихся с ОВЗ на основе заключений ПМПК. 

  
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
 
Номер 
темы 

Наименование самостоятельной работы 
Объѐм 
(час.) 

1.1 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 

Анализ нормативных правовых актов, требующих 
обязательного применения в  практике образования детей с 
ОВЗ (ФГОС ДО, профессиональный стандарт педагога  в 
части компетенций педагога дошкольного образования, 
проч.). Оценка своих профессиональных компетенций по 
вопросам:  психолого-педагогические характеристики детей 
с РАС. Специфика развития и социализации. 
Создание особых образовательных условий для детей 
интеллектуальными нарушениями, РАС, ТМНР) в 
соответствии с заключением ПМПК   
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Раздел 2. Современные подходы к коррекции и обучению детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС).  Тьюторское 
сопровождение обучающихся с ОВЗ  

 
2.1 Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса с 
детьми с РАС в ДОО. 
В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 
психического развития выделяют 4 группы детей, различающихся 
системными характеристиками поведения: 
Характером избирательности во взаимодействии с окружающим 
Возможностями произвольной организации поведения и деятельности 
Возможными формами социальных контактов 
Способами аутостимуляции; уровнем психоречевого развития. Особые 
(специфические)  образовательные потребности обучающихся с  РАС 
(понятия; эмоциональный, когнитивный, энергетический ресурс; общие и 
специфические потребности у у/о, РАС; комментарии).Практики создания в 
ДОО предметно-развивающей среды для детей с РАС в группе 
комбинированной, коррекционной; группе, осуществляющей инклюзивную 
практику. 
 

2.2 Организация процесса обучения детей с РАС в школе в соответствии с 

ФГОС о ОВЗ. Способы адаптации образовательных программ 

Вариативность образовательных программ  как требование ФГОС НОО ОВЗ 

с учетом изменения соотношения «предметных – академических» и 

«жизненных» компетенций. Требования к структуре АООП НОО (в том 

числе к соотношению обязательной части основной общеобразовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

и их объему. Практика адаптации образовательных программ 

 

2.3  Коррекция  дезадаптивного9нежелательного)  поведения обучающихся с 

РАС. 

Почему случается проблемное (дезадаптивное, нежелательное) поведение? 

Философия, принципы  метода АВА. Нежелательное поведение проявляется 

по тем же причинам, что и любое другое поведение: оно подкрепляется 

окружением ребенка (родители, другие взрослые). Таким образом, ребенок 

использует проблемное поведение, поскольку в результате ситуация для него 

улучшается. Получить что-то: добиться чего-то в социальном 

взаимодействии, получить желаемый предмет или активность. Избежать 

чего-то: избежать социальной ситуации, социального взаимодействия или 

неприятной активности. Автоматическое подкрепление: получает сенсорную 

стимуляцию. 

Практикум (оценка нежелательного поведения ребенка с РАС родителями, 

специалистом, тьютором).  
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2.4 Тьюторское сопровождение ребенка с РАС 
При необходимости в процессе реализации АОП  возможно временное или 
постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого ПМПК для 
конкретного обучающегося, и (или) ассистента (помощника), 
рекомендуемого Бюро МСЭ для обучающихся с  РАС. Правовые основы и 
нормативные документы тьюторского сопровождения детей с ОВЗ и 
инвалидностью в ОО, реализующей инклюзивную практику; 
организация инклюзивной образовательной среды; специфика работы 
тьютора; цели и задачи; индивидуальное и групповое сопровождение; 
вопросы взаимодействия участников образовательного процесса (работа с 
родителями, в команде); индивидуальная образовательная программа, 
учебный план, дневник тьютора; вопросы адаптации учебного материала 
Практико-ориентированное задание: как взаимодействует на уроке тьютор –
педагог? Какие вопросы предложит тьютор для обсуждения на консилиуме.  
2.5 Формирование жизненных компетенций у детей с РАС 

Направления коррекционной работы педагога по развитию социальных 

(жизненных) компетенций у обучающихся  с РАС в ДОО, школе. 

Требования к результатам формирования «жизненных» компетенций.  

Методические аспекты разработки и дальнейшей реализации программ 

коррекционной работы. Дифференцированные требования к результатам 

освоения АООП НОО в соответствии с особыми образовательными 

потребностями разных групп обучающихся с РАС (4 группы). Направления 

коррекционной работы педагога с обучающимися с РАС (варианты АОП 8.3, 

8.4)  в  контексте развития «жизненных» компетенций. Требования к 

результатам обучения. 

 
2.6 Организация работы с родителями детей с РАС.  Родитель - участник 
образовательного процесса  

Вопросы взаимодействия всех участников образовательного процесса в 
рамках ППк. Конфликт ожиданий при взаимодействии участников 
образовательного процесса (педагогическое сообщество, родители, 
специалисты). Психологическое консультирование родителей обучающихся 
по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных 
программ. 
Модели поведения родителей обучающихся с ОВЗ. Основы консультативно-
просветительской работы с семьей. Практика типичных коммуникаций 
участников образовательного процесса (родитель-педагог, педагог-
специалист, родитель-ребенок) 
Рефлексивный этап. 
Обоснуйте важность просветительской работы с семьей ребенка с РАС 

Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.1 Психолого - педагогическое сопровождение 

образовательного процесса с детьми с РАС в ДОО 

2 

2.2 Организация процесса обучения детей с РАС в школе в 

соответствии с ФГОС о ОВЗ. Способы адаптации 

образовательных программ 

2 
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2.3 Коррекция дезадаптивного поведения обучающихся с РАС 2 

2.4 Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ 2 

2.5 Формирование жизненных компетенций у детей с РАС 2 

2.6 Организация работы с родителями детей с РАС. Родитель - 

участник образовательного процесса.  

2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
 

Номер 

темы 
Наименование самостоятельной работы 

Объѐм 

(час.) 

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

2.5 

2.6 

 

Анализ особых образовательных условий для детей с РАС. 

Изучение и анализ литературы по заявленным вопросам. 

 Разработка и анализ реализации образовательных 

программ для детей с РАС. Анализ предметно-развивающей 

среды с учѐтом особых потребностей детей с РАС.  

Анализ образовательного процесса: реализация задач, 

направленных на коррекцию (поведенческих, учебных, 

речевых, эмоциональных) проблем обучающегося; анализ 

используемых способов педагогической поддержки детей с 

РАС (взаимодействие родитель-тьютор- педагог) 

 

 

 

16 

 
 
 
  

4. 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 

 

 

   

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
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Учебно-дидактические материалы. 
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[Электронный ресурс]. URL: www.ikprao.ru 

2. Институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-
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3. Материалы сайта Министерства Просвещения РФ http://mon.gov.ru/ 
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Основная литература 

1. Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в начальной 
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2. Айрес Э.Д. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых 

проблем развития. М.: Теревинф, 2009 

3. Эрик Шоплер. Поддержка аутичных и отстающих  

в развитии детей (примеры упражнений) 

Сборник упражнений для специалистов и родителей. М.: Теревинф, 

2014 

4. Адаптация образовательной программы обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие. М. 

Аутизм, федеральный ресурсный центр, ФГБОУ ВО МГППУ, 2016 

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС. М. 

Аутизм, федеральный ресурсный центр, ФГБОУ ВО МГППУ, 2016 

6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: 

пути помощи. Изд. 4-е. М,:Теревинф, 2009 

7. Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом. М,: Теревинф, 2013 

8. Хаустов А.В. Организация коррекционной работы по формированию 

навыков социальной игры у детей РАС.// Аутизм и нарушения 

развития, 2017 № 1 

9. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 

РАС. Учебно-методическое пособие. М.:ЦПМСС ДиП, 2010 

10. Ш. Коэн. Как жить с аутизмом Изд. РАМА, 2019 

11. П. Коллинз. Даже не ошибка. Отцовское путешествие в таинственную 

историю аутизма. Изд. РАМА, 2019 
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12.  М. Коэн, П. Герхард. Визуальная поддержка. Система действенных 

методов для развития навыков самостоятельности у детей с аутизмом. 

13. И. Юханссон. Особое детство.  Изд. РАМА, 2019 

14. К. Грей. Социальные истории. Инновационная методика для развития 

социальной компетентности у детей с аутизмом. Руководство для 

практического применения родителями и специалистами. Изд. РАМА. 

2019 

15.  К. Стюарт. Мальчик сделанный из кубиков. Изд. РАМА, 2019 

16.  Ю. Мазурова, Д. Билунов Игнат и другие. Как воспитать особого 

ребенка. Изд. РАМА, 2019 

17.  Роберт Шрамм. Детский аутизм и АВА (терапия, основанная на 

методах прикладного анализа поведения). Изд. РАМА, 2019 

 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Текущий контроль знаний слушателей по программе осуществляется в 

форме рефлексивного этапа лекций и практик. 

Промежуточный контроль слушателей по программе осуществляется в 

форме  -  контрольной работы   (приложение 2);    

 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета (приложение 3) 

 

 

 

7. Разработчик  программы 

 

Самойлова Елена Николаевна, к.п.н.,  

доцент отдела по реализации программ дополнительного профессионального 

образования ГОАУ ДПО РИПР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


