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Используемые сокращения: 

ДПП ПП – дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки; 

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)»).                                                                                                                   

НОДА – нарушения опорно-двигательного аппарата; 

ТНР  – тяжелые нарушения речи; 

ЗПР – задержка психического развития; 

РАС – расстройства аутистического спектра; 

ТМНР -   тяжелые множественные нарушения развития; 

 у/О – умственная отсталость;       

 АОП – адаптированная образовательная программа; 

 АООП НОО  (слабовидящих, слабослышащих, с ТНР, с НОДА, ЗПР, РАС) – 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся; 

УУД – универсальные учебные действия; 

БУД – базовые учебные действия; 

АФК – адаптивная физическая культура; 

ПМПК –  медикоко-психолого-педагогическая  комиссия; 

ПМПк – психолого-медико-педагогический  консилиум; 

СИПР – специальная индивидуальная программа развития; 

ИПРа – индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность ДПП ПП  (далее – программа) обусловлена требованиями 

ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС О у/о, а также ключевыми изменениями в 

нормативно-правовых актах, требующих обязательного применения в 

современной образовательной практике обучающихся с ОВЗ. 

 Профессиональная переподготовка по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная психология (Дефектология)» представляет собой 

дополнительное профессиональное образование, рассчитанное на 
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педагогические кадры образовательных организаций, а также специалистов 

других профессиональных областей, заинтересованных в получении 

дополнительной квалификации.  

 

Цель: подготовка специалистов, обладающих психолого-педагогическими 

компетентностями в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии;  готовых к  решению задач в области образования обучающихся 

с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС о у/о; а 

также - обновление и расширение практических умений в заявленных 

областях. 

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 

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 № . 

Профессиональная деятельность в сфере специального (дефектологического) 

образования  требует 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 

психических нарушений у детей, так называемых пограничных состояниях, 

проявляющихся в поведенческих и эмоциональных нарушениях;  

педагогической психологии; возрастной психологии; дидактики обучения и 

проч.  

Работа учителя-дефектолога актуальна в связи с тенденцией к инклюзивному 

обучению обучающихся с ОВЗ, когда специалисту приходится решать 

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 
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язык» с родителями ребенка и оказать им поддержку в вопросах понимания, 

принятия и взаимодействия  с собственным ребенком. 

В качестве базовой педагогической 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; самостоятельное выполнение 

педагогического мониторинга для выстраивания стратегии коррекционной 

работы  с обучающимися с  ОВЗ.  

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 подход позволит   сформировать у слушателей 

комплексные представления о работе с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью. 

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;  

  четко представлять этапы взаимодействия с ребенком и участниками 

образовательного процесса, формулировать заключения и систему  

рекомендаций.  

 обобщать и интерпретировать факты дифференциальной диагностики 

нарушений, коррекционной работы;  

 консультировать родителей, 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 
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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  

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 лиц 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  программы оставляют за собой право вносить изменения в учебно-

тематический  план и корректировать содержание материала. 

 

1. Общая характеристика программы 

1.1.Цель реализации программы  

 обеспечение  подготовки специалистов, обладающих психолого-

педагогическими компетенциями в области коррекционной педагогики и 

специальной психологии; готовых к  решению задач  образования 

обучающихся с ОВЗ, соответствующих должностным обязанностям 

дефектолога; а также - обновление и расширение практических умений 

педагога в заявленных областях. 

Объем программы составляет  250  часов. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 
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а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки  - деятельность 

при работе с обучающимися с ОВЗ в образовательной организации; 

б) объекты профессиональной деятельности в рамках нового вида 

деятельности - процесс обучения обучающихся с ОВЗ;                                                                                                                                                                                                                                                                           

в) виды и задачи профессиональной деятельности в рамках нового вида 

деятельности - проектирование и реализация программ образования 

обучающихся с ОВЗ; осуществление организации взаимодействия с 

родителями, социальными партнерами при решении актуальных 

педагогических задач; осуществление  сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

Слушатели должны: 

ЗНАТЬ 

 организационно-педагогические аспекты образования 

обучающихся в ОВЗ и инвалидностью в соответствии с  

обеспечением реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС с у/о 

 психолого-педагогические  характеристики, особые 

образовательные потребности различных категорий обучающихся 

с ОВЗ, 

 межсистемные области знаний (возрастная психология, 

детская психопатология, поведенческие и эмоциональные 

нарушения, клиника олигофрении и др.), расширять и углублять 

своѐ научное мировоззрение 

УМЕТЬ 

 интегрировать приобретенные знания и умения в практическую 

деятельность 

 проектировать коррекционно-образовательное пространство в 

инклюзивных формах 

 отбирать эффективные методы и приемы коррекционно-

развивающего обучения детей с ОВЗ. Анализировать 

коррекционную работу на уроке (занятии) и оценивать 

коррекционный эффект 

 вести консультативную и просветительскую работу с родителями 

по оказанию помощи в вопросах поддержки и успешности 

собственного ребенка 

 

ВЛАДЕТЬ 

 навыками проектирования, планирования и анализа собственной 

профессиональной деятельности 

Планируемые результаты по приобретению (расширению) 

следующих  компетенций: 

общекультурные компетенции, характеризующиеся: 
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- 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; 

- 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: 

- готовностью к проектированию и реализации программ образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- готовностью к осуществлению организации взаимодействия с 

родителями, социальными партнерами при решении актуальных 

педагогических задач; 

- способностью моделировать и осуществлять сопровождение 

обучающихся с ОВЗ; 

в области диагностико-консультативной характеризующиеся: 

- готовностью к осуществлению комплексного психолого-

педагогического изучения с целью выявления особенностей 

психофизического и речевого развития детей, прогнозирования хода 

дальнейшего развития и организации сопровождения; 

-  способностью осуществлять консультирование обучающихся с ОВЗ и 

их родителей. 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 

Профессиональная переподготовка по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная психология (Дефектология)» представляет собой 

дополнительное профессиональное образование, рассчитанное на 

педагогические кадры образовательных организаций, а также специалистов 

других профессиональных областей, заинтересованных в получении 

дополнительной квалификации.  

1.5. Трудоѐмкость обучения 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -250 часов 

(в соответствии с объемом часов, отведенных учебным планом ДОП ПП, на 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы слушателя). 

 

1.6. Форма обучения 
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 Форма обучения – очно - заочная 

1.7. Режим занятий 

 

Определяется нормами предельной учебной нагрузки (в часах), 

установленных для программ дополнительного профессионального 

образования. 

1.8 Формы контроля 

 

Итоговая  аттестация проходит в форме защиты выпускной работы на тему 

«Направления и содержание коррекционной работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ» 

 

Текущий контроль осуществляется в форме рефлексивного этапа лекций, 

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

 

2. Содержание программы 

 

 Раздел 1. Общие проблемы коррекционной педагогики и специальной 

психологии (дефектологии) 

1.1 . Формальные и фактические требования к учителю-дефектологу. 

Актуальность, цели, задачи организации образования 

обучающихся с ОВЗ  

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. 

1.2. 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 федерального государственного 
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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). 

1.3 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. Основы специальной психологии 
 
 
2.1 Закономерности психического развития ребенка. Общие и 
специфические 
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 – 
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патология поведения), невротические проявления, эмоциональные 

расстройства  и т.д.). 
 
2.3. Психолого-педагогическая характеристика разных категорий 
обучающихся с ОВЗ. Дифференциальная диагностика.  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. Понятие 

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

Причины возникновения ЗПР. Варианты ЗПР 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. Понятие умственной 

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

этиология умственной отсталости, психологические особенности умственно 

отсталых школьников. Педагогическая дифференциация обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Социально-бытовая адаптация и 

ориентация умственно-отсталых учащихся в процессе учебно-

воспитательной работы, особенности воспитания социально-нормативного 

поведения. 

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.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

слуха, зрения, ОДА, ТНР, РАС. 

 
2.4 Особые образовательные потребности разных категорий 
обучающихся с ОВЗ. 
Особые (специфические)  образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

(понятия; эмоциональный, когнитивный, энергетический ресурс; общие и 

специфические потребности у разных категорий с ОВЗ; комментарии) 

Особые (специфические)  образовательные потребности обучающихся ЗПР, 

осваивающих АООП НОО (варианты 7.1, 7.2). Понятия, общие аспекты для 

всех обучающихся с ОВЗ. Особые (специфические)  образовательные 

потребности обучающихся с у/о (интеллектуальными нарушениями), 

осваивающих АООП, СИПР  (варианты 1,2). Заключение ПМПК. Аспекты 

междисциплинарного взаимодействия по вопросам определения и 

организации специальных образовательных условий для обучающихся с 

ОВЗ. 

  

Раздел 3. Коррекционная педагогика 

3.1 Роль и место коррекционных технологий в образовательном 

процессе.     
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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 

технологий на уроке, системный подход. Инклюзивная практика – чему 

учиться учителю? 

 

3.2 Комплексное обследование ребенка ПМПК с целью оценки динамики 

в развитии и определения дальнейшего образовательного маршрута 

Междисциплинарный  и комплексный подходы в работе специалистов 

ПМПК. Задачи, направления. Работа дефектолога в составе комиссии. 

Образовательный маршрут. Организация образовательного процесса в 

соответствии с заключением ПМПК. 

 

3.3 Направления и содержание коррекционной работы с обучающимися 

с ЗПР 

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. Адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Требования к АООП обучающихся с ОВЗ (ЗПР, РАС).  

Образовательная программа образовательной организации: варианты АООП 

НОО или АОП обучающихся с у/о. Примерные адаптированные 

образовательные программы для категорий обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.  Система условий 

реализации АООП. 

 

3.4 Направления и содержание коррекционной работы с обучающимися 

с интеллектуальными нарушениями 

Коррекционная работа с обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

(урочная и внеурочная). Ведущие задачи. Вопросы социальной адаптации. 
Требования к результатам формирования «жизненных» компетенций  
3.5 Коррекционная направленность обучения детей с нарушениями 

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

множественными нарушениями 

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 ОВЗ. Направления 

коррекционной работы педагога с обучающимися с ОВЗ в  контексте 

развития «жизненных» компетенций. Требования к результатам обучения. 

Проектирование, анализ и коррекция педагогической деятельности на уроке 

при реализации ФГОС ОВЗ.  

Самооценка готовности (психологической, педагогической, методической) к 
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реализации программы.  Формы методической поддержки педагога при 

проектировании и реализации программы. Метапредметные результаты: 

познавательные, регулятивные и коммуникативные. Практикум анализа 

образовательной технологии, направленной на формирование 

метапредметных (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

результатов. 

 

3.6 Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

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. 

 

3.7 Взаимодействие дефектолога с  участниками образовательного 

процесса. Организация работы  консилиума. Особенности работы 

тьютора 
Школьный консилиум (задачи, документация). Особенности деятельности 
специалистов сопровождения (логопед, дефектолог, педагог-психолог, 
тьютор) в части организации процесса получения образования 
обучающимися с ОВЗ (в том числе с инвалидностью). Организация службы 
сопровождения обучающихся с ОВЗ на примере консилиума (цели, задачи). 
Сетевое взаимодействие специалистов при реабилитации и коррекции 

обучающихся с ОВЗ на основе заключений ПМПК.  

Конфликт ожиданий при взаимодействии участников образовательного 

процесса (педагогическое сообщество, родители, специалисты) 
В штат специалистов образовательной организации, реализующей любой 
вариант АООП НОО ОВЗ, должны входить руководящие, педагогические и 
иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 
квалификации для каждой занимаемой должности, который должен 
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 
учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 
При необходимости в процессе реализации АООП НОО ОВЗ возможно 
временное или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого 
ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) ассистента (помощника), 
рекомендуемого Бюро МСЭ для обучающихся с НОДА, РАС. 
Вопросы для обсуждения на консилиуме. 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. 
Опишите (расскажите), какие специалисты организуют образовательный 
процесс в рамках организации индивидуально-ориентированной помощи 
обучающимся  с ОВЗ (с инвалидностью) в инклюзивном классе. 
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Раздел 4 Семья как важнейшее условие позитивной социализации 
ребенка с ОВЗ 
 
4.1 Модели поведения родителей детей с ОВЗ. Основы консультативно-
просветительской работы с семьей. 
Основы консультативно-просветительской работы с семьей. Практика 
типичных коммуникаций. Этапы: информационно-аналитический, 
практический. Методы активизации родителей. 
 
4.2 Практика использования элементов арт-терапевтических техник при 
взаимодействии дефектолога с родителями детей с ОВЗ 
Арт – терапевтические техники. Песочная терапия. 

  
 

2.1             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 задач  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 

Объем курса:  250 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) Общая Учебный  план программы, ч 
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трудоемк

ость, 

ч 

Лек

ции 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Самос

т.рабо

та 

слуша

телей 

Форма 

контрол

я 

1 Общие проблемы коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

(дефектологии) 

16 

46 

 

10 6  

30 

Контроль

ная 

работа 

2 Основы специальной 

психологии  

24 

84 

16 8  

60 

зачет 

3. Коррекционная педагогика 

 

28 

88 

14 14  

60 

Контр.ра

бота 

зачет 

4 Семья как важнейшее условие 

позитивной социализации 

ребенка с ОВЗ 

4 

24 

2 2  

20 

зачет 

5  *Коррекционные  практики и 

технологии (по согласованию) 

6  6   

 Итоговая аттестация 

Выпускная работа по теме: 

«Направления и содержание 

коррекционной работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ» 

8    Защита 

выпускн

ой 

работы 

  72+8 42 30   

 ИТОГО:  242+8 

250 

42 30 170  

 

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ 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 задач  образования 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ и 
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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:  250 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) Общая 

трудоемк

ость, 

ч 

По учебному плану 

программы, ч 

Лек

ции 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Самос

т.рабо

та 

слуша

телей 

Форма 

контрол

я 

1 Общие проблемы коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

(дефектологии) 

16 

46 

 

10 6  

30 

Контроль

ная 

работа 

1.1 Формальные и фактические 

требования к учителю-

дефектологу. Актуальность, цели, 

задачи организации образования 

обучающихся с ОВЗ 

4 4 

 

 

   

1.2 Правовые  основы  образования 

обучающихся с ОВЗ в 

Российской Федерации 

8 4 4   

1.3 Создание специальных условий 

получения образования детьми с 

ОВЗ в образовательной 

организации 

4 2 2   
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2 Основы специальной 

психологии  

24 

84 

16 8  

60 

зачет 

2.1 Закономерности психического 

развития ребенка. Общие и 

специфические  

4 4    

2.2 Классификация отклонений в 

развитии, причины, механизмы 

4 4    

2.3 Психоло-педагогическая 

характеристика детей с ОВЗ   

8 4 4   

2.4 Особые образовательные 

потребности  обучающихся с ОВЗ 

8 4 4   

3. Коррекционная педагогика 

 

28 

88 

14 14  

60 

Контр.ра

бота 

зачет 

3.1 Роль и место коррекционных 

технологий в образовательном 

процессе. 

2 2    

3.2 Комплексное обследование 

ребенка ПМПК с целью оценки 

динамики в развитии и 

определения дальнейшего 

образовательного маршрута 

4 2 2   

3.3 Направления и содержание 

коррекционной работы с 

обучающимися с ЗПР 

4 2 2   

3.4 Направления и содержание 

коррекционной работы с 

обучающимися с 

интеллектуальными 

нарушениями 

4 2 2  зачет 

3.5 Коррекционная направленность 

обучения детей с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, ТРН, 

РАС,  множественными 

нарушениями 

8 4 4   
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3.6 Организация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

в образовательных организациях 

2  2  Контроль

ная 

работа 

3.7 Взаимодействие дефектолога с  

участниками образовательного 

процесса. Организация работы  

консилиума. Особенности работы 

тьютора 

4 2 2   

4 Семья как важнейшее условие 

позитивной социализации 

ребенка с ОВЗ 

4 

24 

2 2  

20 

зачет 

4.1 Модели поведения родителей 

детей с ОВЗ. Основы 

консультационно-

просветительской работы с 

семьей 

2 2    

4.2 Практика использования 

элементов арт-терапевтических 

техник при взаимодействии 

дефектолога с родителями детей с 

ОВЗ 

2  2   

5  *Коррекционные  практики и 

технологии (по согласованию) 

6  6   

5.1* Технологии работы дефектолога 

в различных образовательных 

организациях. Практика 

адаптации учебного материала 

для разных категорий 

воспитанников  с ОВЗ 

2  

 

 

 

2 

 

 

 

  

5.2* Технологии коррекционной 

работы логопеда с детьми с ОВЗ 

и ОНР в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

2  2   

5.3* Интегральные техники 

психотерапии (работа с 

тревожностью,  страхами  у 

детей) 

2  2   
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 Итоговая аттестация 

Выпускная работа по теме: 

«Направления и содержание 

коррекционной работы педагога с 

обучающимися сОВЗ » 

8    Защита 

выпускн

ой 

работы 

  72+8 42 30   

 ИТОГО:  242+8 

250 

42 30 170  

 

 

3. Условия реализации программы 

 
3.1 Материально-технические условия реализации программы 

 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система Active Board + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс Active Board); 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские 

занятия, выездные занятия, 

семинары по обмену 

опытом, мастер-классы, 

консультации, тренинги, 

зачет, контрольные 

вопросы, защита итоговой 

работы, экзамен 

Мультимедийное 

оборудование, 

оборудование для 

проведения вебтехнологий, 

видеокамера, фотокамера. 

Презентации, материалы 

для  работы слушателей 

 

 

   

 

 
3.2 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

 

Учебно-дидактические материалы. 

ИНТЕРНЕТ – ИСТОЧНИКИ 

1. Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО 

[Электронный ресурс]. URL: www.ikprao.ru 

2. Институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-

edu.ru/stat/ 

3. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

http://mon.gov.ru/ 

http://www.ikprao/
http://www/
http://mon/
http://mon/
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5. Примерные адаптированные образовательные программы для 

категорий обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о. http://fgosreestr.ru 

6. Публичная лекция Е.О.Смирновой 17.11.10 «Детская игра сегодня». 

Лектор: Смирнова Елена Олеговна, доктор психологических наук, 

руководитель Центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек 

МГППУ. http://www.youtube.com/watch?v=0pEB_83vJTsПодробнее: 

http://mgppu.ru/lektoriy/2010-2011/17… 

7. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»// 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

 

Список методических материалов. 

1. Алехина С.В. Современный этап развития инклюзивного образования в 

Москве. /Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная 

книга», 2010 

2. Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения в 

общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование. 

М.2012 

3. Создание специальных условий для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях. Серия 

Инклюзивное образование. – М.2012 

4. Создание специальных условий для детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательных учреждениях. Серия Инклюзивное образование. – М., 

2012. 

 

Основная литература 

1. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития 

ребенка: Пособие для учителя-дефектолога/  Под ред. Л.М.Шипициной. – М,: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях: Методические рекомендации / Отв. Ред. С.В. Алехина. — М.: 

МГППУ, 2012. 

3. Разработка и реализация индивидуальной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в начальной школе. 

Методические рекомендации для учителей начальной школы / Под. Ред. Е.В. 

Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012. 

4. Семаго Н.Я. Инклюзивное образование. Выпуск 2. «Технология 

определения образовательного маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья». – М, «МИРОС», 2010. 

5. Афанасьева Ю.А., Ерѐмина А.А., Моргачѐва Е.Н. Возможности адаптации 

общеобразовательного материала для обучения детей с нарушениями 

интеллектуального развития. – М.:РУДН, 2008. 

http://fgosreestr/
http://www/
http://mgppu/
http://www/
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6. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ.- М.: Владос, 2011. 

7. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. 

Инновационный опыт. – Волгоград: Учитель, 2012 

8 Специальная педагогика. В 3-х томах. Под ред. Н.М.Назаровой. Том 2. 

Общие основы специальной педагогики. М.:Академия, 2008. 

9. Специальная педагогика и специальная психология: современные 

методологические подходы (коллективная монография) / под ред. 

Н.М.Назаровой, Т.Г.Богдановой. М.:МГПУ, 2013. 

10. Специальная психология/ под ред. В.И. Лубовского. М.:Академия, 2011. 
Дополнительная литература 
1. Банч Г. Включающее образование. Как добиться успеха? (Основные 
стратегические подходы к работе в интегративном классе). Пер. с анг. 
Н.Грозной и М. Шихиревой.- М., «Прометей», 2005. 
2. Дмитриева Т.П. «Организация деятельности координатора по инклюзии в 
образовательном учреждении». Инклюзивное образование. Выпуск 3.- 
Москва: Школьная книга, 2010.- 85 с 
4. Интегрированное обучение и сопровождение детей с особыми нуждами в 
общеобразовательной школе.- СПб, 2004. 
5. Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Л.И. «Нормализация условий 
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования». Методическое пособие. Инклюзивное 
образование. Выпуск 7.- Москва: МГППУ, 2011.-280с. 
6. Лубовский В. И. Общие и специфические закономерности развития 
психики аномальных детей. // Дефектология. – 1971. – № 6. 
7. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 
развития детей. – М., 1989. 
8. Наумов А.А. Построение педагогического процесса в условиях 
интегрированного (инклюзивного) образовательного учреждения: уч.-мет. 
Пособие.- Пермь: ПГПУ,2010 
9. Открытое досье по инклюзивному образованию. Материалы в помощь 
менеджерам и администраторам. – Париж: типография ЮНЕСКО ED-2003 
/WS/ 1. 
10. Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия в 2 т / Под 
редакцией В. В. Лебединского и К. Бардышевской. Т. I. – М: ЧеРо: Высш. 
Шк.: Изд-во МГУ, 2002. — 744 с. 
11. Психология глухих детей / под ред. И.М.Соловьева. — М., 2005. 
12. Семаго Н.Я. Технология определения образовательного маршрута для 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное 
образование. Выпуск 2. – Москва: Школьная книга, 2010. 
13. Хуторской А.В. Методика личностно ориентированного обучения, Как 
обучать всех по-разному?: Пособие для учителя / А.В.Хуторской,- М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 
14. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-
педагогические аспекты: метод. Пособие для учителей Кл. коррекционно-
развивающего обучения / С.Г.Шевченко – М.: Нум.-изд. Центр ВЛАДОС, 
2001. 
15. Ясвин В.А. Образовательная среда: От моделирования к проектированию 
/ В.А.Ясвин.- М.: Смысл, 2001. 
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 3.3. Календарный учебный график обучения 

Формируется после комплектования учебных групп слушателей на 

основе учебного плана. 

 

4.Оценка качества освоения ДОП ПП 

 

Результаты освоения ДОП ПП предполагают  профессиональные 

компетенции (предметно-методическая, психолого – педагогическая, 

коммуникативная) в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения. 

 
№ 

п/п 

Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

1. Предметно-

методическая 

компетенция 

 

знает требования к образованию 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Рефлексивный этап лекции  

«Требования к 

образованию обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ» 

знает подходы к организации 

обучения обучающихся  с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О о/у  

Контрольная работа 

умеет в составе рабочей группы 

подготовить  АООП Рефлексивный анализ 

лекции «Принципы и 

подходы к формированию 

АООП» 

умеет определить задачи 

педагогической коррекции  с 

обучающимся с ОВЗ на основе 

заключения ПМПК  

Рефлексивный этап лекций 

«Роль и место коррекции в 

современной школе. 

Коррекционно-

педагогическая работа на 

уроке» 

Анализ педагогических 

практик 

Рефлексивный этап лекций 

«Вопросы взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса» 

2. Психолого-

педагогическа

знает психолого - педагогические  

характеристики обучающихся с 

Контрольные вопросы 

Рефлексивный этап лекции  
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я  

компетенция  

 

ОВЗ, а также особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 

«Психолого-

педагогические 

характеристики 

обучающихся с ОВЗ». 

умеет составить (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося  

Рефлексивный этап лекций. 

«Особые образовательные 

потребности разных 

категорий обучающихся  с 

ОВЗ». 

 

Знает направления и содержание 

программы коррекционной работы; 

мотивирован к  работе  по развитию 

«жизненных», предметных 

компетенций у обучающихся  с 

ОВЗ. 

зачет 

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 

 

3. Коммуникати

вная 

компетенция 
 

 

имеет опыт представления 

результатов работы с 

обучающимися с ОВЗ (опыт 

публичных выступлений) 

Выполнение требований к 

написанию и защите 

итоговой работы 

Защита итоговой работы 

 

 
Способен использовать при защите 

итоговой работы категорийно-

понятийный аппарат 

Имеет опыт взаимодействия  

родителями обучающегося с ОВЗ 

Защита итоговой работы 

 

 

Текущий контроль знаний слушателей по программе осуществляется в 

форме рефлексивного этапа лекций. 

Промежуточная аттестация слушателей по программе осуществляется в 

форме  - контрольных вопросов по разделу 1  (приложение 1);  

 зачет по разделу 2 (приложение 2);   

контрольная работа и зачет по разделу 3 (приложение 3); 

зачет по разделу 4 (приложение 4) 

 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты итоговой работы 

(требования к содержанию, объему и структуре итоговой работы в 

приложении 5) 
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5. Разработчик  программы 

 

Самойлова Елена Николаевна, к.п.н.,  

доцент отдела по реализации программ дополнительного профессионального 

образования ГОАУ ДПО РИПР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


