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Описание программы

«Реализация современных подходов к решению проблем в 
общеобразовательном, инклюзивном, интегративном и специальном

образовании в свете ФТОС»

Вид: Дополнительное образование

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем (трудоемкость): 108 часов 

Форма(ы)обучения: очная

Цель программы: Совершенствование профессиональной
компетентности слушателей в применении современных коррекционно
развивающих технологий обучения, умения ориентироваться в специфике 
ряда современных образовательных программ для образовательных 
учреждений, соответствующих определенным потребностям и возможностям 
различных категорий детей в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта образования. Приобретение 
слушателями теоретических . знаний и практических навыков для 
выполнения профессиональной деятельности в области инклюзивного 
образования в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС). Повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации:
Планируемые результаты обучения:

В результате изучения программы слушатель должен: 
знать:

• современные методики и технологии организации образовательной 
инклюзивной деятельности.

• педагогические условия, коррекционно-развивающие технологии 
способствующие воспитанию и развитию школьников;



• особенности организации коррекционной работы в процессе 
воспитания и обучения во взаимосвязи с умственным, нравственным и 
эстетическим развитием учащихся;

• особенности воспитательно-образовательной работы с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья..

слушатель должен уметь:
• проводить диагностику и оценивание качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам
• определять общие и конкретные задачи учебно-воспитательной работы 

с детьми;
• отбирать содержание, методы и приемы работы в соответствии с 

возрастом детей и уровнем их развития;
• осуществлять деятельность по отбору и использованию дидактического 

материала
• использовать игровое моделирование ситуации общения и проведение 

функциональных речевых тренировок в реальных жизненных ситуациях для 
устойчивого введения навыков коммуникации;

слушатель должен владеть:
• диагностическими методиками и методами коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения, современными образовательными и здоровье 
развивающими технологиями;

• навыками организации и проведения коррекционного воспитания и 
обучения детей с овз;

• навыком общения с детьми, родителями, педагогами, устанавливать 
эмоциональный контакт с учащимися;

• методами и приёмами стимулирования развития речи детей в разных 
видах деятельности;
Темы (разделы, модули): названия  из учеб н о -т ем а т и ч еск о го  плана

Модуль 1. Инклюзивное образование - принципы и методы, 
нормативно-правовая база. Организация образовательного процесса в 
ОУ в соответствии с ФГОС

1.1. Понятие интеграции и инклюзии в образовании. Правовые основы 
организации инклюзивного процесса в ОУ. Приоритеты и условия 
эффективной инклюзии различных категорий детей.

1.2. Социальный подход к пониманию инвалидности. Социальная 
адаптация как основной приоритет инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
Природосообразность образовательных задач и методов работы с детьми.

1.3 .Социально-ко м м ун и ка т и вн о е  развитие участников
образовательного процесса как одно из направлений решений 
образовательных задач в системе реализации ФГОС

1.4. Личностно развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых родителей, педагогов и детей в инклюзивном, 
интегративном общеобразовательном учреждении.



1.5. Содержание образования детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательного и специального учреждения. Федеральный 
государственный образовательный стандарт образования.

1.6. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур инклюзивного, 
интегративного общеобразовательного учреждения по подготовке и 
введению ФГОС.

Модуль 2. Вариативность инклюзивного образования с
учётом особенностей психического развития различных категорий
детей с ОВЗ.
2.1. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья -  субъект 

инклюзии. Современные представления об общих и специфических 
закономерностях развития ребёнка.

2.2. Социальная адаптация как основной приоритет инклюзивного 
образования детей с ОВЗ.

2.3 Основные типологические группы отклоняющегося развития. 
Особенности психического развития различных категорий детей с ОВЗ.

2.4. Возможности инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ в 
различных вариантах ФГОС. Необходимый перечень условий, позволяющих 
организацию инклюзивного обучения в ОУ.

2.5. Развитие коммуникативных компетентностей как один важнейших 
приоритетов. Взаимодействие педагогов инклюзивного образования.

2.6. Ресурсные центры по инклюзивному образованию.
2.7. Личностно развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия специалистов инклюзивного образования, родителей, 
педагогов.

2.8. Психолого-медико-педагогический консилиум ПМПк как 
инструмент междисциплинарного взаимодействия специалистов в 
организации инклюзивного образовательного процесса

Модуль 3. Технологии организации и психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного образовательного процесса в ОУ. 
Коррекционно-развивающие технологии обучения, воспитания и 
развития учащихся в ОУ в свете ФГОС

3.1. Современные подходы, методы и конкретные технологии в 
условиях инклюзивного образовательного процесса в дошкольном 
учреждении в соответствии с ФГОС.

3.2. Технология личностно-ориентированного обучения; технология 
развивающего обучения.

3.3. Технология объяснительно-иллюстрированного обучения; 
технология дифференцированного обучения; технология учебно-игровой 
деятельности с коррекционной направленностью; технология коррекционно
развивающего обучения; технология коммуникативной деятельности; 
проектной деятельности; модульная технология.

3.4. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию 
речи, т.е. направленность на формирование речевого высказывания.



3.5. Активные методы, проблемное обучение, интерактивное обучение, 
развитие школьников в ОУ.

3.6. Традиционные методы и приемы, проведение практических 
занятий. Специфика технологии развития речи детей.

3.7. Стороны общения: взаимодействие (интеракция), коммуникация, 
перцепция. Стадии синдрома выгорания, профилактика синдрома выгорания. 
Понятие стресса, механизм развития стресса и приёмы преодоления стресса.
3.8. Игровая терапия в обучении детей с ОВЗ и его возможные изменения с 
учетом участия в нем родителей и детей.

3.9. Создание доверия и позитива в общении. Учет содержательных и 
личностных факторов в общении

Модуль 4. Программно-методическое обеспечение инклюзивного 
образования.

4.1. Теоретико-методическая база моделирования и проведения 
фронтальных, индивидуальных занятий и групповых занятий по развитию 
коммуникативной культуры дошкольников в ОУ в свете ФГОС.

4.2. Средовой подход в организации учебно-воспитательной работы в 
инклюзивном образовательном учреждении

4.3. Вариативность программ образовательного процесса в ОУ. 
Программы АООП; ИПР; СИПР.

4.4. Использование различных групп современных активных методов 
обучения.

4.5. Специфика содержания и организации фронтальных и 
индивидуальных занятий с детьми разного уровня интеллектуального и 
речевого нарушения.
4.6. Планирование, моделирование и анализ индивидуальных занятий по 
развитию навыков общения школьника

4.7. Программное обеспечение педагогического процесса в ОУ 
комбинированного вида. Формы реализации 
содержания инклюзивного образования

4.8. Составление индивидуальных коррекционных программ для детей 
с особенностями в развитии, планов - конспектов коррекционно
развивающих занятий по формированию коммуникативных навыков: ИПР; 
СИПР .
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