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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа обеспечивает  подготовку специалистов, обладающих 

профессиональными  психолого-педагогическими компетенциями в области 

коррекционной педагогики и специальной психологии (дефектологии); готовых к  

решению профессиональных задач в области образования обучающихся с ОВЗ;  

обеспечивает - обновление и расширение практических умений  в заявленных 

областях. 

Объем программы составляет 506 часов. 

Актуальность  программы обусловлена требованиями ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а 

также ключевыми изменениями в нормативно-правовых актах, требующих 

обязательного применения в современной образовательной практике. 

 Необходимость обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов максимально возможного в современных условиях 

качества жизни, в том числе качественного доступного образования,  обусловили 

появление  пакета нормативных правовых оснований организации их 

образования.  

Программа разработана с учетом Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; федеральных государственных 

требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ, представленных в приказах Министерства образования 

и науки РФ «О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к 

уровню профессиональной переподготовки педагогических работников» от 15.01. 2013 

№ 10, «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01.07. 2013 

№ 499, локальными актами. 

Формирование  психолого-педагогических компетенций в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии позволит слушателям качественно 

выполнять свои должностные обязанности при работе с обучающимися с ОВЗ в 

образовательной организации. Работа учителя-дефектолога особенно актуальна в 

связи с тенденцией к инклюзивному обучению обучающихся с ОВЗ, когда 

специалисту приходится решать определенные задачи: как организовать 

качественное обучение в инклюзивном пространстве? Как построить процесс 

обучения в контексте коррекционных технологий?  Как учитывать личностные 

особенности каждого ребенка с ОВЗ? А еще надо уметь провести качественную 

диагностику уровня личностного развития; выстроить стратегию помощи 

ребенку; найти «общий язык» с родителями ребенка и оказать им поддержку в 

вопросах понимания, принятия и взаимодействия  с собственным ребенком. 

Современные исследования показали, что у многих обучающихся, наряду с 

первичными  нарушениями,  обуславливающими недостаточность некоторых 
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видов  деятельности и (или) недоразвитие тех или иных функций, присутствует 

отягощенность в виде иных факторов, таких как неблагоприятные социальные 

влияния, соматические заболевания, эмоциональные  расстройства и другие.  Эти 

факторы, в совокупности и (или) по отдельности, детерминируют с одной 

стороны, более поздние темпы развития обучающегося и, с другой стороны, 

определяют его личностное своеобразие. В результате стирается четкая грань 

между патологией и индивидуальными отклонениями в пределах условной нормы 

в развитии ребенка. Разбираться в этом многообразии приходится учителю-

дефектологу, поскольку дошкольники, имеющие отклонения в формировании 

познавательной и /или речевой деятельности, а также учащиеся начальной школы 

с трудностями в усвоении программных требований по предметам, с 

несформированными процессами чтения, письма, счета - прежде всего, 

направляются к этим специалистам.  

В результате перед специалистами встает сложная задача: определить, является 

ли каждый конкретный случай вариантом современной нормы или у ребенка 

наличествует патология развития, требующая специфических приемов 

формирования и (или) коррекции мыслительной, речевой и др. видов 

деятельности.  
На сегодняшний день – учитель-дефектолог, осуществляя диагностику развития 
обучающегося, должен опираться не только на феноменологию нарушений в 
развитии, в том числе и речевых ошибок, не только на  параметры нарушения, но 
и на некоторые дополнительные факторы. 
Симптоматический подход к анализу отклонений, доминировавший ранее в 

специальной психологии и коррекционной педагогике - в настоящее время 

уступил место  новому пониманию познавательной, речевой и других видов 

деятельности как сложного функционального единства, составные части которого 

зависят одна от другой и обуславливают друг друга.  

Данный подход позволит   сформировать у слушателей комплексные 

представления о работе дефектолога в образовательной организации.  

Профессиональная деятельность в сфере специального (дефектологического) 

образования в образовательных организациях потребует от дефектолога 

теоретических и методических знаний  в различных областях специальной 

педагогики (сурдо, тифло педагогики, олигофренопедагогики и проч.), 

коррекционной педагогики; ориентации в вопросах детской психопатологии; 

представлений о наиболее частых формах нарушений у детей, так называемых 

пограничных состояниях, проявляющихся в поведенческих и эмоциальных 

нарушениях; педагогической психологии; возрастной психологии; дидактики 

обучения и проч. Приобретенные знания и практические умения помогут 

специалисту в дальнейшем решать определенные практические задачи, при работе 

с конкретным ребенком с ОВЗ, а именно: 

 выстраивать логику обследования ребенка с учетом его личностных 

качеств;  
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  четко представлять этапы взаимодействия с ребенком и участниками 

образовательного процесса, формулировать заключения и систему  

рекомендаций;  

 обобщать и интерпретировать факты дифференциальной диагностики 

нарушений, коррекционной работы;  

 видеть за результатами выполнения той и или иной методики (работы),  не 

только ее сущностные механизмы, но и уметь формулировать для себя 

перспективы позитивных «подвижек» в познавательной, эмоциональной, 

поведенческой, регуляторной и проч. сферах; 

 консультировать родителей;  

 консультировать коллег, взаимодействовать  с медицинскими работниками, 

работниками социальных служб. 

Практические занятия обязательно предусматривают несколько позиций: 

 слушателям демонстрируются  теоретические  и практические возможности 

используемых в современной дефектологической практике  коррекционных, 

психологических методов и методик, при этом весь ход диагностического 

обследования и коррекционно-развивающего взаимодействия предстает как 

единый системный и целенаправленный процесс; 

 демонстрируются различные варианты нарушений, в том числе системные; 

 объективизируется логика предположений (размышлений) учителя-

дефектолога в процессе диагностики (какие и почему были выдвинуты 

начальные гипотезы; каким образом в ходе обследования и последующей 

работы с ребенком происходит сужение круга гипотез; какие моменты, 

например, в ходе диагностики позволяют дефектологу менять (вносить 

коррективы) в план индивидуальной работы, групповой и т.д.); 

 обсуждение и анализ предполагаемого коррекционного эффекта при тех или 

иных способах выполнения или невыполнения методик. 

В качестве базовой педагогической технологии обучения используется 

технология научно-методического сопровождения и консультирования. Также в 

программе используются: 

 интерактивные формы и методы обучения, включающие сравнительный 

анализ опыта обучения детей с ОВЗ и инвалидностью; 

 рефлексивный анализ собственного опыта и его продуктивности; 

 самостоятельное выполнение педагогического мониторинга для 

выстраивания педагогической стратегии обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой аттестации 

слушатель получает диплом установленного образца, который удостоверяет право 

(соответствие квалификации) на ведение профессиональной деятельности в сфере 

специального (дефектологического) образования в образовательных организациях 

Авторы  и научный руководитель Программы оставляют за собой право вносить 

изменения в учебно-тематичесий план и корректировать содержание 

материала. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Категория  обучающихся: педагогические кадры образовательных учреждений 

всех видов и типов, а также специалисты других профессиональных областей, 

заинтересованные в получении дополнительной квалификации 

Форма обучения: очно – заочная, по индивидуальному плану 

Объем курса: 120 аудиторных и 386 часов самостоятельной работы (506  часов) 

Цель: подготовка специалистов, обладающих психолого-педагогическими 

компетенциями в области коррекционной педагогики и специальной психологии; 

готовых к  решению профессиональных задач в области образования 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); а 

также - обновление и расширение практических умений педагога в заявленных 

областях. 

Форма документа об образовании: диплом установленного образца, который 

удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере специального (дефектологического) образования в 

образовательных организациях 

Формируемые компетенции слушателей 

Должен знать и уметь 

  анализировать – международные, федеральные, региональные 

документы, регламентирующие образование обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

  анализировать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ и/или инвалидностью и в соответствии  с этим выстраивать 

особые образовательные условия, выстраивать инклюзивное 

пространство; 

  знать подходы при обследовании ребенка ПМПК с целью оценки 

динамики в развитии и определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

 уметь использовать в своей профессиональной деятельности 

современные коррекционно-развивающие методики в образовании 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,  в том числе уметь 

адаптировать учебный материал для разных категорий обучающихся с 

ОВЗ; 

 применять, полученные знания и умения при реализации АООП, 

СИПР, ИПРа и проч.; 

 знать методы и приемы реабилитации ребенка с множественными 

нарущениями, а также организационные аспекты реализации 

индивидуальной программы реабилитации и коррекции детей с ОВЗ; 

 уметь проводить консультирование, знать основы консультативной 

работы с родителями ребенка с ОВЗ 

Способен: 

 интегрировать приобретенные профессиональные знания и умения в 
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практическую деятельность. 
 

Планируемые результаты обучения 

№ ЗНАТЬ Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

1 организационно-педагогические аспекты образования 

обучающихся в ОВЗ в РФ 

050100 

44.04.01 

2 психолого-педагогические  характеристики, особые 

образовательные потребности различных категорий 

обучающихся с ОВЗ, а также эмоциональные 

расстройства, пограничные состояния, и проч.,  в том 

числе - современные подходы эффективной 

коррекционной помощи обучающимся  с ОВЗ 

 

3 межсистемные области знаний (возрастная психология, 

детская психопатология, поведенческие и 

эмоциональные нарушения, клиника олигофрении и 

др.), расширять и углублять своѐ научное 

мировоззрение 

 

4 способы взаимодействия с различными субъектами 

(участниками) образовательного процесса  

 

 УМЕТЬ  

1 интегрировать приобретенные знания и умения в 

практическую деятельность 
 

2 проектировать коррекционно-образовательное 

пространство в инклюзивных формах 
 

3 отбирать эффективные методы и приемы 

коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ. 

Анализировать коррекционную работу на уроке 

(занятии) и оценивать коррекционный эффект 

 

5 вести консультативную и просветительскую работу с 

родителями по оказанию помощи в вопросах 

поддержки и успешности собственного ребенка 

 

 ВЛАДЕТЬ  

1 навыками проектирования, планирования и анализа 

собственной профессиональной деятельности 
 

 

Планируемые результаты по расширению следующих  компетенций: 

общекультурные компетенции, характеризующиеся: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и  умения, 

в том числе, в межсистемных областях знаний (возрастная психология, детская 

психопатология, поведенческие и эмоциональные нарушения, клиника 

олигофрении и др.), расширять и углублять своѐ научное мировоззрение; 
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- способностью и готовностью применять знания о современных методах 

исследования,  оценивать результаты исследований; способностью анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию; 

- способностью ориентироваться в постановке практических задач и 

определять, каким образом следует искать средства их решения; 

- готовностью к использованию различных форм презентации результатов 

практической деятельности; 

в области коррекционно-педагогической деятельности, 

характеризующиеся: 

- способностью диагностировать и проектировать свою деятельность в 

контексте коррекционных технологий; реализовывать процессы предупреждения 

нарушений,  реабилитации, социальной адаптации и интеграции лиц с ОВЗ с 

использованием современных технологий; 

- готовностью к осуществлению координации деятельности работников сфер 

образования, здравоохранения и социальной защиты, организации 

взаимодействия с родителями, социальными партнерами при решении актуальных 

коррекционно-педагогических задач конкретного ребенка; 

в области диагностико-консультативной и профилактической 

деятельности, характеризующиеся: 

- готовностью к осуществлению комплексного психолого-педагогического 

изучения с целью выявления особенностей психофизического и речевого 

развития, прогнозирования хода дальнейшего развития и организации 

сопровождения. 

Сфера применения слушателями полученных  профессиональных 

компетенций 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: реализация АООП, 

ИПРа, СИПР и прочих программ в части получения образования обучающимися с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью в образовательных организациях. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
- Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
- презентации, видеоматериалы, вопросы для осмысления содержания и задания 

для группового обсуждения по разделам Программы; 
- ИКТ-поддержка Программы в форме создания учебной групповой 

образовательной среды посредством использования возможностей групповой 
работы, а также Skype и электронной почты. 

 

 Организационно-педагогические условия 

-  дидактические  материалы, включающие  мультимедийные презентации; 

- методические материалы; 

-  промежуточная  и итоговая диагностика 

 

 

Освоение Программы слушателями предполагается в ходе трех очных сессий. 

Программа состоит из семи разделов, шесть из которых включает аудиторные 

занятия  и самостоятельную  внеаудиторную работу слушателей по изучению и 
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осмыслению материалов, в каждом разделе предусматривается выполнение  

заданий с целью контроля и оценки приобретенных  знаний, практических умений 

(содержание заданий в Приложениях 3-7). Реализация программы 

осуществляется в очно-заочной форме обучения  506 час. 

 

Содержание самостоятельной  работы слушателей в межсессионные 

периоды: 

 

 изучить нормативные документы в части реализации прав обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов на получение образования в РФ. 

 изучить требования, предъявляемые к АООП, СИПР и проч.; 

 познакомиться с особенностями деятельности специалистов (логопед, 

педагог-психолог, тьютор, социальный педагог) в части организации 

процесса получения образования обучающимися с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью; 

 изучить основы социально-педагогической поддержки обучающихся с 

ОВЗ  и инвалид 

 изучить литературу и методические материалы по организации 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (Приложение 1, 8). 

  Подготовить выпускную работу по теме  «Построение 

индивидуальной образовательной траектории для обучающегося с 

ОВЗ» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам 

данного вида (Приложение 2) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

Психолого-педагогическая  компетенция:  

 знает психолого - педагогические  характеристики разных категорий 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 знает общие и специфические образовательные потребности разных 

категорий обучающихся  с ОВЗ и мотивирован на их удовлетворение 

средствами обучения; 

 мотивирован к самостоятельному  приобретению и применению 

информации о методах работы с обучающимися с ОВЗ, в том числе, в 

межсистемных областях знаний (возрастная психология, детская 

психопатология, поведенческие и эмоциональные нарушения, клиника 

олигофрении и проч.); 

 ориентирован на использование коррекционных технологий в процессе 

обучения. 

Предметно – методическая компетенция:  

 знает требования к организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

в том числе требования к средствам обучения и воспитания; 

 способен во взаимодействии с участниками образовательного процесса, в 

том числе с другими специалистами (логопедом, педагогом-психологом, 
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социальным педагогом, тьютором, специалистом по специальным 

техническим и программным средствам обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья)  адаптировать содержание 

реализуемой программы; 

 способен анализировать занятие в контексте коррекционных приемов и 

оценивать коррекционный эффект. 

 

Компетенции самосовершенствования:  

  мотивирован к обновлению собственной профессиональной деятельности. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Итоговая  аттестация проходит в форме защиты выпускной работы на тему 

«Построение индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с ОВЗ» 
 

Текущий контроль осуществляется в форме рефлексивного этапа лекций, 

контрольных вопросов, тестов, заданий в процессе лекций и практикумов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

профессиональной переподготовки специалистов по программе  

«Коррекционная педагогика и специальная психология 

(Дефектология)»  
Цель: подготовка специалистов, обладающих   психолого-педагогическими 

компетентностями в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии, готовых к  решению профессиональных задач в области образования 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); а 

также - обновление и расширение практических умений педагога в заявленных 

областях. 

Категория слушателей: педагогические кадры образовательных учреждений 

всех видов и типов, а также специалисты других профессиональных областей, 

заинтересованные в получении дополнительной квалификации 

Форма обучения: очно – заочная, по индивидуальному плану 

Объем курса:   120 аудиторных и   386 часов самостоятельной работы (506  

часов) 

Форма документа об образовании: диплом установленного образца, который 

удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере специального (дефектологического) образования в 

образовательных организациях. 

 

 

 

№№ Наименование разделов Все в том числе: 
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(модулей) го 

час

ов 

Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Самост

.работа 

Форма 

контроля 

1 Правовые  основы  образования 

обучающихся с ОВЗ в 

Российской Федерации. 

72 8 4 60 Контроль

ная работа 

2 Основы специальной 

психологии. Особенности 

детей с ОВЗ. 

168 18 10 140 Экзамен  

3. Коррекционная педагогика. 

Содержание коррекционной 

работы  учителя-дефектолога 

180 20 20 140 Экзамен  

 

 

 

4. Практики и технологии в 

работе дефектолога 

82 4 32 46 Экзамен  

  502 50 66 386  

5. Итоговая аттестация.  

Выпускная работа по теме: 

«Построение индивидуальной 

образовательной траектории 

для обучающегося с ОВЗ» 

4    Защита 

выпускно

й работы 

  506     

 

 

 

Государственное областное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Региональный институт профессионального развития» 

 

              

  

 
«РАССМОТРЕНО» 

на педагогическом 

совете      

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

____________ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки специалистов по программе  

«Коррекционная педагогика и специальная психология 

(Дефектология)»  
Цель: подготовка специалистов, обладающих профессиональными  

психолого-педагогическими компетентностями в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии, готовых к  решению профессиональных 

задач в области образования обучающихся с ОВЗ 

Категория слушателей: педагогические кадры образовательных учреждений 

всех видов и типов, а также специалисты других профессиональных областей, 

заинтересованные в получении дополнительной квалификации 

Форма обучения: очно – заочная, по индивидуальному плану 
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Объем курса:506  часов 

Форма документа об образовании: диплом установленного образца, который 

удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере специального (дефектологического) образования в 

образовательных организациях. 

 

№№ Наименование разделов 

(модулей) 

Все

го 

час

ов 

в том числе: 

Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Самост

.работа 

Форма 

контроля 

1 Правовые  основы  

образования обучающихся с 

ОВЗ в Российской 

Федерации. 

72 8 4 60 Контро-

льная 

работа 

1.1 Правовые основы и 

нормативные документы 

образования детей с ОВЗ  

8 4 

 

 

4   

1.2 Требования к должности 

«учитель-дефектолог»  

4 4    

2 Основы специальной 

психологии. Особенности 

детей с ОВЗ. 

168 18 10 140 экзамен 

2.1 Особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ОВЗ  

8 4 4  Контро-

льная 

работа 

2.2 Классификация отклонений в 

развитии, причины, механизмы 

8 8    

2.3 Комплексное обследование 

ребенка ПМПК с целью оценки 

динамики в развитии и 

определения дальнейшего 

образовательного маршрута 

4 2 2   

2.4 Заключение ПМПК как основа 

разработки и реализации 

АООП 

8 4 4   

3. Коррекционная педагогика. 

Содержание коррекционной 

работы  учителя-дефектолога 

180 20 20 140 Экзамен  

3.1 Содержание работы  

дефектолога с обучающимися с 

ЗПР. Практика адаптации 

учебного материала 

8 4 4   

3.2 Логопедическое 

сопровождение обучающихся с 

8 4 4  Контро-

льная 
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ОВЗ. Дифференциация 

нарушений речевого развития 

работа 

3.3 Содержание работы 

дефектолога  с обучающимися 

с интеллектуальными 

нарушениями (У/О) 

8 4 4  Контро-

льная 

работа 

3.4 Содержание работы 

дефектолога с обучающимися с 

нарушениями слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата 

8 4 4   

3.5 Содержание работы 

дефектолога с детьми с РАС. 

Практика адаптации учебного 

материала 

8 4 4   

4. Практики и технологии в 

работе дефектолога 

86 4 32 50 экзамен 

4.1 Практика взаимодействия 

дефектолога с  участниками 

образовательного процесса. 

Особенности работы тьютора 

8 4 4   

4.2 Специфика работы 

дефектолога  в ДОО 

6  6   

4.3 Специфика работы 

дефектолога в школе 

6  6  Контро-

льная 

работа 

4.4 Практика работы  дефектолога 

с семьей. Родитель - участник 

образовательного процесса 

8  8   

4.5 Практика использования 

элементов арт-терапевтических 

технологий в работе 

дефектолога  

4  4   

4.6 Практика организации 

инклюзивной образовательной 

среды 

4  4   

  502 50 66 386  

 Итоговая аттестация. 4    Защита 

выпуск-

ной 

работы 

 ИТОГО:  506     
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Правовые  основы  образования обучающихся с ОВЗ в Российской 

Федерации. 

1.1. Нормативно-правовые основы введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Требования  к образованию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС ОВЗ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Образовательная политика реализации  прав обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. Ключевые изменения в нормативно-правовых актах, требующие 

обязательного применения в образовательной практике (приказы Минобрнауки 

№1015, 1040, 1309, 1399). 

1.2 Требования к должности «учитель-дефектолог» 

Кто такой учитель-дефектолог. Дефектолог -  это специалист, который занимается 

изучением, обучением, воспитанием и социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Профессия дефектолога находится на стыке медицины и педагогики и включает в 

себя множество специальностей: сурдопедагог (работает со слабослышащими 

детьми), олигофренопедагог (с недостатками умственного развития), 

тифлопедагог (с недостатками зрения), логопед (с речевыми нарушениями). 

Направления работы. Функции учителя-дефектолога. Взаимосвязь с другими 

специалистами, врачами. 

1.3 Создание специальных условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ, инвалидностью. 

Что такое - специальные условия получения образования обучающимися с ОВЗ, 

инвалидностью. Особенности создания специальных условий для разных 

категорий обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (нарушения слуха,  речи, 

опорно-двигательного аппарата, задержки психического развития, 

интеллектуальных нарушений). 

Требования  к  кадровым, финансовым, материально-техническим условиям. 

Раздел 2. Психопатология детского возраста. Основы специальной 

психологии. Особенности детей с ОВЗ. 

 

2.1 Закономерности психического развития ребенка. Этиология нарушений 

личностного развития ребенка. Взгляд врача-невролога на проблему. 
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Общие закономерности развития личности ребенка. Причины возникновения 

нарушений (пренатальные, интернатальные, постнатальные). Классификация по 

глубине дефекта. Генетические и патофизиологические основы нарушений 

интеллекта у детей. Множественные нарушения. Понятие синдрома. 

Характерные возрастные события на различных этапах онтогенеза человека и 

задержка их проявления в онтогенезе.  

Взгляд врача-невролога на проблему. 

2.2 Классификация отклонений в развитии, причины, механизмы  

Варианты дизонтогенеза. Классификация по глубине дефекта. Причины 

возникновения различных нарушений. 

Дифференциальная диагностика различных отклонений личностного развития: 

интеллектуальные нарушения развития в связи с неблагоприятными условиями 

среды и воспитания; 

интеллектуальные расстройства при длительных астенических состояниях, 

обусловленных соматическими заболеваниями; 

нарушения интеллектуальной деятельности при различных формах 

инфантилизма; 

вторичная интеллектуальная недостаточность в связи с поражением слуха, зрения, 

дефектами речи, чтения и письма; 

интеллектуальные нарушения, наблюдаемые у детей в отдаленном периоде 

инфекций и травм центральной нервной системы. 

Характеристика «других» форм отклонений  развития (синдром дефицита  

внимания и гиперактивности (повышенная психомоторная возбудимость – 

патология поведения), невротические проявления, эмоциональные расстройства  и 

т.д.). 

2.3 Общая психодиагностика. Методы и приемы психодиагностики 

Что такое психодиагностика. Методы и приемы психодиагностики. 

 

Контрольные вопросы к разделу 2: 
1. Какие принципы лежат в основе психолого-педагогической диагностики обучения и развития 

ребенка с ОВЗ (например: с задержкой психического развития, умственной отсталостью, 

отклонениями в развитии?). 

2. Как влияет сформированность познавательных универсальных учебных действий на 

усвоение программы обучения детьми с ОВЗ. Для обоснования своего ответа используйте 

рекомендованную литературу. 

3. Подберите задания для диагностики сформированности  учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ (например  – с задержкой психического развития). 

 

Практические задания и упражнения: 

1. Проанализируйте особенности психического развития  обучающихся с которыми Вы 

работаете,  с точки зрения критериев оценки сформированности универсальных учебных 

действий.  

2. Какие виды универсальных предметных действий выделены на основе ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ? 

 

Раздел 3. Коррекционная педагогика. Содержание коррекционной работы  

учителя-дефектолога с обучающимися с ОВЗ 
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3.1 Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ.  Особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

Психолого-педагогическая характеристика разных категорий обучающихся с ОВЗ 

(нарушения слуха, зрения, речи, задержки психического развития, аутистический 

спектр, интеллектуальные нарушения, множественные нарушения). Понятие 

умственной отсталости. Классификация М.С.Певзнер, С.Я.Рубенштейн. Клиника 

и этиология умственной отсталости, психологические особенности умственно 

отсталых школьников.  

Понятие «задержка психического развития» по Г.Е.Сухаревой и К.С 

Лебединской. Причины возникновения ЗПР. Варианты задержки психического 

развития по К.С. Лебединской: конституционального происхождения; 

соматогенного происхождения; психогенного происхождения; церебрально-

органического генеза. Психические функции ребенка и специфика их изменения 

при ЗПР. Дифференциальная диагностика при определении состояний различия 

задержек психического развития от олигофрении. Интеллектуальные нарушения 

развития в связи с неблагоприятными условиями среды и воспитания. 

Интеллектуальные расстройства при длительных астенических состояниях, 

обусловленных соматическими заболеваниями. Нарушения интеллектуальной 

деятельности при различных формах инфантилизма. 

Вторичная интеллектуальная недостаточность  в связи с поражением слуха, 

зрения, дефектами речи, чтения и письма.  

 3.2 Роль и место коррекции в  образовательном процессе. 

Соотношение обучения и развития по В.С. Ледневу.  Коррекция и компенсация. 

Понятие о целостности и динамичности коррекционных технологий в 

образовательном процессе. Роль и место коррекционных приемов на уроке, 

системный подход. Педагогическая диагностика. 

Понятие «педагогическая технология».  Метапредметные результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ  и инвалидностью АОП (как коррекционный эффект, 

уровень компенсации дефекта). Методы оценивания сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Понятие  «жизненные компетенции», «предметные результаты», 

«метапредметные результаты», «личностные результаты». Метапредметные 

результаты: познавательные, регулятивные и коммуникативные. Умение педагога 

обнаруживать метапредметные результаты освоения программы обучающимся с 

ОВЗ.  

Особенности формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  

3.3 Содержание коррекционной работы  педагога с обучающимися с ЗПР 

Проблемы  и современные тенденции организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР. Направления коррекционной работы по преодолению 

трудностей в математике (дискалькулия), дисграфий, дислексий. Требования к 

коррекционной области в контексте требований к реализации АООП (приложение 

к ФГОС НОО п. 7.1 и 7.2). Анализ педагогической практики (уроков, занятий, 

мастер-классов). 

3.4 Содержание коррекционной работы педагога с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями 
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Проблемы  и современные тенденции организации коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями. Направления 

коррекционной работы дефектолога. Требования к коррекционной области в 

контексте требований к реализации АООП (приложение к ФГОС у/о варианты 1, 

2). Анализ педагогической практики (уроков, занятий, мастер-классов). 

Проведение практических занятий на базе специальных образовательных 

организаций. 

3.5 Содержание коррекционной работы педагога с обучающимися с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ТРН, 

множественными нарушениями 

Проблемы  и современные тенденции организации коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, ТРН, множественными нарушениями. Направления коррекционной 

работы дефектолога. Требования к коррекционной области в контексте 

требований к реализации АООП (приложение к ФГОС НОО обучающиеся с ОВЗ). 

Анализ педагогической практики (уроков, занятий, мастер-классов). Проведение 

практических занятий на базе специальных образовательных организаций. 

Контрольные вопросы к разделу 3 
1. Какими свойствами, по-Вашему мнению, должны обладать педагогические технологии, 

актуальные в настоящее время? 

 

2. Как Вы понимаете термин «интерактивные технологии»? 

 

3. Каковы общие технологические требования к организации деятельности (урочной, 

внеурочной) обучающихся  с ОВЗ? 

 

4.Выберите правильный ответ из трех предложенных вариантов: основные задачи внеклассной 

работы в инклюзивной среде - это: 

а. содействие развитию физических способностей и физических качеств учащихся; 

б. создание условий для выделения учащихся с ОВЗ  в отдельную группу  для занятий; 

в. стимулирование умственной и физической активности всех учащихся. 

 

5. Полифункциональная среда – это среда, которая предполагает использование (продолжите 

определение)…… 

 

6.  Дифференцированный подход в общеразвивающем, коррекционно-образовательном, 

психологическом или психотерапевтическом процессе реализуется в следующих  направлениях 

–….( перечислите их). 

 

7. Выберите правильный ответ: комната сенсомоторного развития – это: 

а. среда для взаимодействия, где физическое развитие детей идет на основе 

полифункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним; 

б. среда для выполнения тренировочных физических упражнений различной сложности. 

 

Выберите из предложенных определений педагогической технологии те, 

которые наиболее тождественны, по вашему мнению,  понятию 

«коррекционные технологии» (актуально для защиты выпускной работы) 

 
 Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 
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воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса. 

 Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса. 

 Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых результатов 

обучения. 

 педагогическая технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния. 

 Технология обучения – это составная процессуальная часть дидактической системы. 

 Педагогическая технология – это продуманная в деталях модель совместной деятельности 

по проектированию, организации и проведению учебного  (обучающего) процесса с 

обеспечением комфортных условий для участников процесса. 

 Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения 

всего процесса образования и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и 

их взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования. 

 Педагогическая технология – это воспроизводимый способ организации учебного процесса 

с четкой ориентацией на диагностично заданную цель. Это комплекс, состоящий из некоторого 

представления планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния 

обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для данных 

конкретных условий. 

 Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей. 

 

 

Раздел 4. Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

4.1 Особенности «интеграции» и «инклюзии». Построение инклюзивной 

образовательной культуры в образовательной организации 

Понятия «инклюзия», «интеграция». Построение инклюзивной среды в учебной 

группе, коллективе обучающихся – общая деятельность всех участников 

образовательного процесса. Возможные трудности и риски. Родительское 

сообщество как один из факторов создания инклюзивного толерантного 

пространства. Деятельность педагога-психолога в контексте выстраивания 

толерантного отношения  к проблемам обучающегося с ОВЗ и инвалидностью. 

4.2 Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

Модели и технологии инклюзивного образования: работа с педагогами, работа со 

сверстниками, работа с принимающим сообществом. Анализ педагогической 

практики (уроков, занятий, мастер-классов). Проведение практических занятий со 

специалистами центра инклюзивного образования. 

4.3.Организация работы  консилиума 

Анализ нормативных документов и методических рекомендаций по заявленной 

теме. Принципы работы. Анализ существующей практики построения работы 

консилиума. Участие медицинского работника в сопровождении обучающихся с 

ОВЗ. Потенциал сетевого взаимодействия в организации психолого –

педагогической медико – социальной поддержки обучающихся с ОВЗ. 

4.4 Взаимодействие дефектолога с  участниками образовательного процесса. 

Особенности работы тьютора 

Деятельность учителя-дефектолога и социального педагога  в сопровождении 

детей с инвалидностью и детей с ОВЗ в образовательной организации. 
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Построение и реализация персональной образовательной стратегии, включая 

реализацию адаптированной образовательной программы как предмет работы 

дефектолога и тьютора. Задачи, функции, основные направления деятельности 

тьютора. Тьютор в инклюзивном образовании. 

Практические задания и упражнения к разделу 4: 
 Опишите, какие специалисты организуют образовательный процесс в рамках организации 

индивидуально-ориентированной помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

(с инвалидностью) в инклюзивном классе. 

 

Раздел 5. Организационные аспекты реализации индивидуальной 

программы реабилитации и коррекции детей с ОВЗ 

5.1 Комплексное обследование ребенка ПМПК с целью оценки динамики в 

развитии и определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Заключение ПМПК как основа разработки АООП 

Анализ нормативных документов и методических рекомендаций по заявленной 

теме. Принципы работы. Анализ существующей практики обследования ребенка 

ПМПК. Особенности работы дефектолога в составе ПМПК. Заключение ПМПК 

как основа разработки АООП 

5.2 Подходы к составлению специальных индивидуальных программ 

развития (СИПР) 

Подходы к составлению специальной индивидуальной программы развития с 

множественными нарушениями. Структура программы. Описание статуса 

ребенка, возрастных особенностей, умений на момент обследования. Анализ 

практических материалов. 

5.3 Организационные аспекты реализации индивидуальной программы 

реабилитации и коррекции детей с ОВЗ. Ведение документации дефектолога. 

Нормативно-правовая база работы дефектолога в различных образовательных 

организациях. Особенности ведения документации. Организационные аспекты 

реализации индивидуальной программы реабилитации и коррекции детей с ОВЗ в 

различных образовательных организациях. 

5.4 Семья как важнейшее условие позитивной социализации ребенка с ОВЗ. 

Работа дефектолога с семьей 

Работа учителя-дефектолога с семьями: традиционные и инновационные 

подходы. Какие функции реализует дефектолог, взаимодействуя с родителями. 

Характеристика семьи. Особенности организации взаимодействия дефектолога с 

семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста с ОВЗ. Индивидуальное 

консультирование. Семейный клуб как форма организации взаимодействия 

образовательной организации с семьями воспитанников с ОВЗ. 

Контрольные вопросы к разделу 5 
1. Какие специалисты принимают участие в работе и поддержке семьи ребенка с отклонениями 

в развитии (интеллектуальном, речевом, поведенческом, эмоциональном и т.д.)? 

2. На что направлена психолого-педагогическая работа с семьей учителя-дефектолога? 

3. Назовите основные трудности (возможные ошибки) в процессе взаимодействия специалиста 

и семьи в условиях инклюзии ребенка с ОВЗ в образовательной организации. 

4. Как влияют на успешность инклюзии родительские позиции, установки и стили воспитания? 

Практические задания и упражнения: 
Опишите различные модели психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ в 

едином образовательном пространстве 
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Раздел 6. Коррекционные практики и технологии в работе дефектолога 
6.1 Практика организации обучения детей с ЗПР в начальной школе. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ учебного материала. 

 Практикум проектирования заданий для обучающихся с ЗПР.  

 

6.2 Технологии работы дефектолога в различных образовательных организациях. 

Практика адаптации учебного материала для разных категорий воспитанников  с 

ОВЗ.  

Работа дефектолога в детском-доме, специализированном ДОУ, инклюзивном 

центре и проч. 

 

6.3 Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций. Их профилактики и 

разрешения. 

Работа с группой. Тренинг. 

6.4 Практика использования элементов арт-терапевтических технологий в работе 

специалиста с детьми и родителями 

Особенности работы дефектолога с кинетическим песком, в юнгианской 

песочнице. Использование игр на песке с диагностической целью. 

6.5 Технологии коррекционной работы логопеда с детьми с ОВЗ и ОНР в 

соответствии с рекомендациями ПМПК 

6.6 Специфика работы дефектолога с детьми аутистического спектра, 

множественными нарушениями 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Приложение к индивидуальному плану 
 

ЗАДАНИЕ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ по итогам 1 сессии 

слушателя профессиональной переподготовки специалистов по программе  

«Коррекционная педагогика и специальная психология (Дефектология)» 

 

ФИО слушателя__________________________________________________________ 

 

Основное содержание задания для самостоятельной работы: 

1. Посещение занятий учителя-дефектолога, знакомство с документацией, нормативно-правовой базой 

деятельности учителя-дефектолога. 

2. Изучение  заключений ПМПК, карт индивидуального развития ребенка. 

3. Изучение порядка оформления документации. 

 

 

№ Вопросы УТП программы выпо

лнен

ие 

 задания 

1 Теоретические основы 

специальной психологии и 

коррекционной педагогики 

(дефектологии). Основные 

категории и понятия. 
Генетические и 

патофизиологические основы 

нарушений интеллекта у детей.  

 

 - знакомство с организацией работы учителя-дефектолога 

образовательной организации, 

-  работа с документами в контексте анализа ведущих 

направлений деятельности дефектолога - (рекомендации 

ПМПК,  журнал еженедельного  планирования; 

мониторинг диагностических данных ребенка, программа 

совместной работы дефектолога с педагогами (в том числе 

с тьютором, логопедом, педагогом-психологом и проч.) 

2 Основы законодательства и 

права образования 

обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ в РФ. Должностные 

обязанности  учителя-

дефектолога.  

 - изучить 

3 Психолого-педагогическая 

дифференциация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 -изучить 

 

 

 - справка с характеристикой слушателя 

курсов, заверенная администрацией 

образовательной организации (по 

согласованию) 
 

Задание выполняется слушателем  в период  

 

Слушатель  ________________/______________/ 
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Научный руководитель _____________________Е.Н.Самойлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ  

РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ И ПРОЦЕДУРЕ ЕЁ ЗАЩИТЫ 

 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты выпускной работы «Построение 

индивидуальной образовательной траектории для обучающегося с ОВЗ». 

 

Выбор темы и определение основных аспектов работы: 

В течение прохождения курсов слушателям  предложена тема будущей 

выпускной работы. В отдельных случаях    - слушатель может предложить свою 

тему (соответствующую требованиям изучаемого курса и согласовав ее с 

руководителем выпускной работы). 

Требования к техническому оформлению выпускной квалификационной 

работы: 

Работа выполняется 14 шрифтом, интервал 1,5. Обязательная нумерация страниц. 

Объем – 25-30 страниц. Приветствуются видеоматериалы по заявленной теме, 

которые слушатель сможет представить на защите 

 

 Требования к структуре и содержанию выпускной  работы. 

1.Работа обязательно должна иметь: титульный лист;  

оглавление (содержание) с проставленными страницами; 

 введение, отражающее актуальность выбранной темы и цель проводимой работы.  

2.Каждая глава (раздел) должна начинаться с новой страницы; в конце каждой 

главы должен быть подведен итог (сделаны выводы на основе конкретного 

изложенного материала); общие должны быть представлены в заключении. 

3.Работа должна отражать уровень теоретического осмысления темы, а также 

содержать описание  практических умений (приемов), которыми слушатели 

овладели в процессе переподготовки.  

В связи с этим выпускная работа структурно делится на две части  – 

теоретическую и практическую. 

В первой – теоретической части содержатся: 

 обоснование актуальности темы выпускной  работы, 

 ее задачи, 

 анализ доступных слушателю источников   (как научной, методической и 

практической литературы, так и интернет-ресурсов). 
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Во второй – практической – части проводится обобщение опыта собственной 

педагогической деятельности автора в рамках заявленной темы. 

 

 Критерии оценки выпускной работы слушателя: 

  актуальность  задач работы; 

 четкое выделение научных подходов, идей, которые лежат в основе 

разработки  темы; 

 в практическом аспекте – представление в работе опыта собственной 

педагогической деятельности в русле заявленной темы (при возможности 

– собственных педагогических новаций), или описание наблюдений при 

ознакомлении с опытом других педагогов и специалистов, вплотную 

занимающихся заявленной проблемой; 

 наличие в работе количественно-качественной оценки опыта практической 

деятельности по избранной теме, 

 качество оформления. 

 

Процедура  защиты выпускной работы слушателем: 

 Фамилия, имя, отчество слушателя, должность. 

 Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

 Краткое описание научных подходов, технологий. 

 Количественно-качественная оценка опыта практической работы (описание, 

презентации, показ практических приемов). 

 Вопросы со стороны комиссии, слушателей. 
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Примерный перечень вопросов для защиты выпускной работы. 

1.Какими источниками  Вы пользовались при написании выпускной работы? 

2. Какие особые образовательные условия необходимы для реализации особых 

образовательных потребностей конкретного обучающегося? 

3. Каким образом происходит взаимодействие с родителями обучающегося? 

Проблемы, если есть. Пути решения? 

4. Каким образом происходит взаимодействие с  другими специалистами по 

вопросам решения проблем конкретного обучающегося? 

5. Какие трудности Вы испытывали при подготовке к занятиям с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью?  

6. Какие аспекты Вашей педагогической работы с обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью вызывают наибольшие затруднения и вопросы?  

7. Что изменилось в Вашей педагогической практике в связи с расширением поля 

компетенций по коррекционной педагогике и специальной психологии ? Какие 

изменения, Вы предполагаете, будут? 

8. Какие вопросы по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, на Ваш взгляд, следует 

рассмотреть, изучить самостоятельно в дальнейшем? 

 

Методические  рекомендации по работе с текстом. 

1. Внимательно прочитайте учебный текст. Выделите в нем основные смысловые 

части. 

2. Выпишите непонятные или незнакомые для вас слова, обороты речи, 

выражения. 

3. Проведите работу над терминологией: проверьте значение выделенных вами 

слов, выражений в приложении к учебному тексту. Обратитесь к базовым 

учебникам или учебным пособиям, указанным в списке литературы. Используйте 

возможность поиска интересующих вас терминов и понятий в поисковых 

системах Интернет. 

4. Определите, какая главная мысль заключена в каждой из них. 

5. Составьте план по прочитанному материалу, используя результаты анализа 

учебного текста. 

6. Попытайтесь самостоятельно изложить содержание учебного текста, опираясь 

на план. 

7. После отработки учебного текста обратитесь к выполнению практических 

заданий для самостоятельной работы. 
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8. Для выполнения заданий обращайтесь не только к учебному тексту, но и к 

источникам учебной литературы, приведенной в списках основной и 

дополнительной литературы. 

9. Для работы с литературой необходимо: 

- отобрать необходимые для выполнения задания литературные источники; 

- обратить внимание на автора (авторов) книги - возможно, в дальнейшем другие 

книги и/или статьи данного автора понадобятся вам в вашей дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- внимательно ознакомиться с оглавлением книги, оно, как правило, укажет вам 

на наличие или отсутствие искомого материала; 

- если какие-то фрагменты вас заинтересовали или показались важными - 

необходимо отксерокопировать и сохранить их для дальнейшей работы; 

- если необходимый источник найден в Интернете – его необходимо распечатать 

со ссылкой; 

- завести отдельную папку (в компьютере – файл) с названием «Материалы к 

практическим занятиям по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью», куда будут 

помещаться все найденные вами материалы; 

10. При выполнении контрольных заданий: используя собранный материал, 

постарайтесь своими словами, не переписывая тексты из литературных 

источников, связно изложить ответ на поставленный в задании вопрос, составив 

предварительно план ответа. 

11. Письменное выполнение задания предусматривает изложение его в 

электронном виде, с указанием фамилии, имени и отчества выполнившего 

задание, а также с указанием темы задания и плана изложения. 

12. В конце текста задания необходимо сделать выводы и заключение, а также 

указать список литературы и других источников, использованных при подготовке 

задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Зачет (вопросы к разделу 1  «Правовые основы образования обучающихся с 

ОВЗ в РФ») 
  

1. Выберите основной организационный механизм реализации АОП для обучающегося с 

ОВЗ (инвалидностью) в образовательной организации: 

1) межведомственное и междисциплинарное взаимодействие; 

2) проектирование образовательного процесса; 

3) стимулирование педагогических работников. 

2. Какой фактор в наибольшей степени влияет на эффективность реализации АОП для 

обучающегося с ОВЗ (инвалидностью)? 

1) взаимодействие и сотрудничество  специалистов (педагога-психолога, тьютора и т.д.)  и 

родителей; 

2) наличие четких регламентов деятельности всех участников образовательного процесса; 

3) стабильное эмоциональное состояние обучающегося. 

3. Какие документы  составляют нормативно-правовую базу разработки и дальнейшей 

реализации АОП:  

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2)…..(продолжите список) 

4. При поступлении обучающегося с ОВЗ (инвалидностью) в образовательную 

организацию, основной задачей администрации и педагогического коллектива 

становится: 

1) создание условий для освоения им образовательной программы; 

2) создание условий для социализации в среде сверстников; 

3) создание условий для развития его творческого потенциала. 

5. Укажите, какой документ является основополагающим для определения содержания и 

форм реализации адаптированной образовательной программы для обучающегося с ОВЗ, 

поступающего в ту или иную образовательную организацию: 

1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

2) приказ органа управления образованием; 

3) индивидуальная программа реабилитации. 

6. Кто в наибольшей степени отвечает за реализацию адаптированной образовательной 

программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: 

1) руководитель образовательной организации, которую посещает обучающийся; 

2) руководитель Бюро медико-социальной экспертизы, разрабатывающего ИПР; 

3) руководитель ПМПК, разрабатывающей рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий. 

7. Какое из направлений реабилитации в индивидуальной программе реабилитации 

ребенка-инвалида (ИПР) в наибольшей степени соответствует задачам, которые ставят 

перед собой образовательные организации для обучающихся с ОВЗ? 

1) психолого-педагогическая; 

2) социальная; 

3) профессиональная. 

8. Что не позволяет сделать индивидуальный учебный план? 

1) определить содержание и формы психолого-педагогического сопровождения; 

2) определить особые сроки и способы прохождения процедур промежуточной и итоговой 

аттестации. 

9. Какой из компонентов не является обязательным в структуре АОП: 

1) авторские (рабочие) программы дополнительного образования; 

2) авторские (рабочие) программы по основным предметным областям; 

3) программа коррекционно-развивающей работы. 
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Зачет (вопросы к разделу 2 «Психопатология детского возраста. Основы 

специальной психологии»). 
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1. Какой основной критерий личностного развития? 

а) реализация возрастных задач. 

б) уровень умственного развития. 

в) уровень эмоциональной устойчивости. 

 

2. Определите из указанных ниже потребностей ту, без которой 

немыслимо осуществление деятельности (с позиции иерархии 

потребностей). 

а) потребность самоактуализации 

б) потребность в безопасности и принятии  

в) потребность в достижении 

 

3. Что характерно для интересов детей младшего школьного 

возраста? 

а) устойчивость, разбросанность, обобщенность. 

б) подражательность, поверхностность. непостоянство 

в) произвольность, целеустремленность, последовательность. 

 

4. Какие свойства памяти развиваются у детей и подростков с 

возрастом? 

а) дословность, избирательность, бессознательность. 

б) непроизвольность, неосознанность, механичность. 

в) логичность, ассоциативность, управляемость. 

 

5. Каковы основные операции мыслительного процесса? 

а) анализ, сравнение, абстракция. 

б) индукция, аналогия, суждение. 

в) интуиция, непринужденность, объективность. 

 

6. Что нового проявляется в формировании личности у детей 

младшего школьного возраста? 

а) торможение, координация, пассивность. 

б) импульсивность, ответственность, собранность. 

в) уравновешенность, целенаправленность, активность. 

 

7. Как относятся дети младшего школьного возраста к педагогу? 

а) взаимопонимание, сознательность, управляемость. 

б) доверие, уважение, любовь. 

в) боязнь, недоверие, подчиненность. 

 

8. Что характерно для подросткового возраста? 

а) реакция увлеченности, эмансипация, эгоцентризм. 

б) беспрекословность подчинения, импульсивность, мягкость. 

в) проявление стереотипов, восприимчивость, заторможенность. 

 

9. Каковы особенности поведения подростка? 

а) эгоизм, зрелость, зависимость. 

б) пластичность, скованность, податливость. 

в) обидчивость, упрямство, резкость. 

 

10. Какие выделяются возрастные периоды? 

а) младенчество, детство, юность. 

б) ребенок, взрослый, старик. 

в) эволюция, увядание, разрушение. 

 

11. Умственная отсталость – это: 

а) расстройство психики, обусловленное серьезными соматическими 

заболеваниями. 

б) стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, 

возникшее в результате органического поражения ЦНС. 

в) нарушение познавательной деятельности, возникшее в результате 

социальной депривации. 

 

12.  К первичным нарушениям умственной отсталости относятся: 

а) нарушение словесно-логического мышления, памяти, внимания. 

б) слабость замыкаемой функции коры головного мозга, затруднения в 

выработке новых условных связей, инертность нервных процессов. 

в) стойкое нарушение познавательной деятельности. 

 

13. Олигофрения – это: 

а) умственная отсталость. 

б) стойкое недоразвитие психической деятельности, возникшее в результате 

органического поражения ЦНС на ранних этапах развития. 

 

14. Поставьте номера признаков, характерных для указанных в таблице 

состояний: 

Умственная отсталость ЗПР Нормальное умственное развитие 
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1. неуверенность в себе. 

2. трудности в поведении. 

3. выраженные трудности словесно-логических операций. 

4. умение использовать помощь. 

5. трудности переноса усвоенного на аналогичные задания. 

6. достаточно организующей помощи. 

7. необходим многократный показ и объяснение. 

8. выполняет самостоятельно задания. 

9. выраженный интерес к неучебным процессам. 

10. механическое заучивание материала без попыток понять его 

смысл. 

11. незрелость эмоций, воли, детскость поведения. 

12. неадекватная самооценка. 

 

15. Какие формы олигофрении различают по глубине дефекта? 

а) дебильность, имбицильность, идиотия. 

б) умственная отсталость, задержка, инфантилизм. 

в) ограниченность, примитивность. 

 

16. Каковы особенности мыслительной деятельности у учащихся с 

умственной отсталостью? 

а) конкретность мышления, тугоподвижность, отставание темпов 

развития более сложных форм мыслительной деятельности. 

б) медлительность, вязкое мышление, стереотипность в поведении. 

в) отсутствие планируемой речи, неспособность к абстрагированию, 

фрагментарность восприятия. 

 

17. Когда возникает «смысловой барьер» между педагогом и 

учащимися? 

а) постоянная агрессивность, внешнее безразличие, демократические 

взаимоотношения. 

б) издевательские высказывания, невыполнимые требования, 

необъективная оценка. 

в) мягкость наказов, попустительское отношение, либеральные 

правила. 

 

18. Как достигается коррекция поведения «трудных» детей с 

заниженной самооценкой? 

а) стабильный контроль, повышенная требовательность, авторитарный 

подход 

б) категоричность требований, постоянное унижение, открытая похвала. 

в) выделение положительного, чуткое отношение, прямая поддержка. 

 

19. Каковы внешние факторы психического развития ребенка? 

а) семейные отношения, экологическая ситуация, включенность в обучающие 

и воспитательные программы. 

б) биологическое взросление, особенности моды, культурная среда. 

в) устойчивость нервной системы, учебный процесс, поведение в обществе 

 

20. Основным механизмом психического развития является:  

а) воспитание произвольности. 

б) формирование новообразований. 

в) индивидуальный подход. 

 

21. Какие теоретические положения лежат в основе отечественных 

направлений психологии обучения? 

а) поэтапность, интенсивность, проблемность. 

б) ассоциативность, стандартность, доступность. 

в) комплексность, цикличность, системность. 

 

22. Какой наиболее эффективный способ получения качественной 

диагностической информации? 

а) тест. 

б) медицинское обследование. 

в) наблюдение. 

  

23. Личностное развитие – это: 

а) комплекс социально-психологических свойств субъекта, проявляющихся в 

деятельности. 

б) система познавательных процессов, обеспечивающих адекватное 

поведение. 

в) нормы поведения. 

 

24. Принципы коррекционно-развивающего обучения (опишите и 

обоснуйте) 
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Приложение 4 

Контрольная работа (вопросы к разделу 3 «Коррекционная педагогика. 

Содержание коррекционной работы  педагога с обучающимися с ОВЗ» 

 

 
 

1. Пункт 1.6 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предполагает, что «В основу 

Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания …. 

- признание того, что развитие личности… 

- развитие личности… 

- разработку содержания и технологий… 

- ориентацию на результаты… 

- реализацию права на свободный выбор… 

- разнообразие организационных форм…. 

 

2. Определите, что должна обеспечивать Программа коррекционной работы с 

обучающимися с ЗПР (полезная ссылка –п. 2.9.8.в части требований к АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР) 

-выявление особых образовательных потребностей…… 

-создание адекватных условий… 

-осуществление индивидуально-ориентированного и психолого-медико-

педагогического… 

- оказание помощи в освоении…. 

-возможность развития коммуникации…. 
 

 

 

 

 

 

Зачет (вопросы к разделу 3 «Коррекционная педагогика. Содержание 

коррекционной работы  педагога с обучающимися с ОВЗ») 
 
 
1.Раскройте понятие «особые образовательные по- 

требности». 
 

2. Что такое развитие жизненной компетенции обучающегося? 
 

3. Подберите на основе анализа литературных источников педагогические 
технологии (методики, техники, приемы) наиболее эффективные при 
работе с обучающими ОВЗ (описать любые два варианта на выбор)  

 

№ Варианты 

нарушений у 

обучающихся с 

ОВЗ 

Педагогические технологии (методики, техники, 

приемы) 
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1 Интеллектуальные  

нарушения 

 

 

2 Нарушения 

эмоционально-

волевой сферы 

 

3 ЗПР  

4 Нарушения ОДА  

5 Речевые 

нарушения 

 

 

Приложение 5 

 
Экзамен (к разделу 4  «Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ») 
 
 
1.Опишите основные характеристики результатов образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой, 
 умственной отсталостью. 
 

 
 
2.Что необходимо учитывать при составлении индивидуального учебного 

плана (ИУП). 
 

Приложение 6 
 
Контрольная работа (вопросы к разделу 5 «Организационные аспекты 
реализации индивидуальной программы реабилитации и коррекции 
детей с ОВЗ») 
 

 
Вам дали класс, в котором 5 обучающихся. Среди них: 2 ребенка с 

умеренной умственной отсталостью, самостоятельно передвигаются; 1 ребенок с 
глубокой умственной отсталостью, самостоятельно не передвигается; 1 ребенок с 
умеренной умственной отсталостью и расстройствами аутистического спектра 
(отсутствует речь, имеется полевое поведение); 1 ребенок с тяжелой умственной 
отсталостью в сочетании с нарушениями зрения. 

(Обозначьте пошагово Ваши действия при организации обучения). 

Приложение 7 

экзамен (раздел 6 «Коррекционные практики и технологии в работе 
дефектолога») 

 
1.Опишите особенности работы с детьми, имеющими расстройствами 
аутистического спектра (например: отсутствует речь, имеется полевое 
поведение). 

 
     2.Почему организация ухода и присмотра является необходимым условием       
реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР)? 
 

 
3. Каким образом оцениваются достижения планируемых результатов 

освоения АООП обучающимися? 
 
4. Как должно быть организовано взаимодействие с семьями обучающихся? 

 



35 

 

 

 

Приложение 8 

 

Перечень  нормативных и методических документов, регламентирующих 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в РФ 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом 

Минобрнауки России 29 августа 2013 г. № 1008). 

 Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об 

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
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образования и обучавшимся по адаптированным основным 

образовательным программам». 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании 

не действующим на территории Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 

14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных 

детей на дому» (совместно с письмом Министерства образования и науки 

РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому). 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

 Методические рекомендации, письма Минобрнауки РФ по введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОСс у/о. 

 

 

 

 

 

 

 


