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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы повышения 

квалификации составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

− Федеральный закон РФ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438) 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2) 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» от 18.04.2008 г. № 150/06 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ИР-535 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Программа ориентирована на повышение уровня квалификации для преподавателей и 

иных педагогических работников, участвующих в реализации инклюзивного образования, 

работающих с обучающимися, имеющими статус инвалида или лица с ограниченными воз-

можностями здоровья. Категория слушателей – лица имеющие или получающие СПО или 

ВО. 

В ней рассматриваются обще дидактические основы педагогической деятельности в 

условиях интеграции детей с особыми образовательными потребностями в пространство 

обучения в средней профессиональной образовательной организации. Слушатели знакомятся 

с психологическими особенностями обучающихся с трудностями развития, с различными 

моделями интегрированного (инклюзивного) образования. Рассматриваются вопросы про-

граммно-методического обеспечения интегрированного образования. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, рабочей программой 

учебных разделов, планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации 

программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими ма-

териалами, обеспечивающими реализацию программы. 

 

Программа повышения квалификации состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Современные теоретико-методологические представления об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ и инвалидностью. Модели инклюзивного образования.  

Раздел 2. Психолого-педагогические особенности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Раздел 3. Обще дидактические основы деятельности преподавателя. Организация, ме-

тоды, методики обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Раздел 4. Этические принципы взаимодействия преподавателя с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью. 

 

Авторы-разработчики программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»  

Чапни Марина Сергеевна - Педагог-психолог ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные разделы программы 

Количество академических часов Форма про-

межуточной  

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теор. занятия Практ. занятия 

 Раздел 1. Психолого-

педагогические особенности 

обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

4 4 0 Тестирование 

Раздел 2. Современные теоре-

тико-методологические пред-

ставления об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ и ин-

валидностью.  

6 4 2 Тестирование 

Раздел 3. Обще дидактические 

основы деятельности препо-

давателя. Организация, мето-

ды, методики обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. 

4 2 2 Тестирование 

Раздел 4. Этические принци-

пы взаимодействия препода-

вателя с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью  

2 2 0 Тестирование 

ИТОГО 16 12 4 х 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Раздел 1. Психолого-педагогические осо-

бенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 4       

Раздел 2. Современные теоретико-

методологические представления об ин-

клюзивном образовании лиц с ОВЗ и ин-

валидностью.  

Модели инклюзивного образования. 

6  4 2  

Раздел 3. Обще дидактические основы дея-

тельности преподавателя. Организация, 

методы, методики обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

4   2 2 

Раздел 4. Этические принципы взаимодей-

ствия преподавателя с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью  

2    2 

Итого  16 4 4 4 4 

 
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

 

3.1. Раздел 1. Психолого-педагогические особенности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

Тема 2.1 Психолого-педагогические 

особенности обучающихся с нарушени-

ем слуха, зрения и опорно-

двигательного аппарата.  

2 2 0 

Тема 2.2 Психолого-педагогические 
особенности обучающихся с нарушени-
ем речи и расстройствами аутистиче-
ского спектра.  

2 2 0 

ИТОГО по разделу 1 4 4 0 
 

 

 

3.2. Раздел 2. Современные теоретико-методологические представления об инклю-

зивном образовании лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

Тема 1.1. Основные понятия и катего-

рии.  

2 2 0 

Тема 1.2. Факторы возникновения ограни-
чений в здоровье. 

2 2 0 

Тема 1.3. Специальные образовательные 
условия и особые образовательные по-
требности: понятие, структура, общая 
характеристика. 

2 2 2 

Промежуточная аттестация – тестирование 

ИТОГО по разделу 2 6 4 2 

 

 

3.3 Раздел 3. Обще дидактические основы деятельности преподавателя. Организа-

ция, методы, методики обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 
Тема 3.1 Описание специальных обра-
зовательных условий для детей с ОВЗ 

2 2 0 
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Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 
разных категорий 
(с нарушениями слуха, зрения, интел-
лекта, опорно-двигательного аппарата, 
речи, расстройствами аутистического 
спектра) 
Тема 3.2. Особенности адаптации учеб-
ного материала с учетом психо-
физиологических и функциональных 
особенностей обучающихся». 

2 0 2 

ИТОГО по разделу 3 4 2 2 
 

 

3.4 Раздел 4. Этические принципы взаимодействия преподавателя с обучающими-

ся с ОВЗ и инвалидностью 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

Практиче-

ские занятия 

Тема 4.1. Этические принципы взаимо-

действия преподавателя с обучающими-

ся с ОВЗ и инвалидностью 

2 2 0 

ИТОГО по разделу 4 2 2 0 
 

3.5. Содержание разделов программы 

Основные понятия и категории. 

Понятия нормы и отклонения в физическом, психическом, моторном и интеллектуаль-

ном развитии человека. Понятие «инвалид» и «ограниченные возможности здоровья». Поня-

тие первичного и вторичного дефектов. Категории: коррекция, депривация, реабилитация, 

компенсация (декомпенсация, гиперкомпенсация, псевдокомпенсация), адаптация, интегра-

ция. 

Биологические и социальные факторы возникновения ограничений в здоровье у 

детей. Закономерности психического развития детей и подростков с ОВЗ. 

Этиология детских аномалий и нарушений развития. Органические и функциональные 

расстройства. Эндогенные и экзогенные вредности. Причины врожденных и приобретенных 

дефектов. Аномалии обратимые и необратимые. Основные факторы, опосредующие дей-

ствие патогенных вредностей: локализация, экспозиция, интенсивность, возраст, компенса-

торные возможности и др. 

Международная классификация психических и поведенческих расстройств.  

Закономерности психического развития. Соотношение биологических и социаль-

ных факторов в развитии ребенка. Общие и специфические закономерности развития 

детей с ОВЗ.  

Общие особенности развития детей с ОВЗ: трудности во взаимодействии с окружаю-

щим, особенности личностного развития. Специфические закономерности психического раз-

вития школьников с ОВЗ: снижение способности к приему, переработке, хранению и исполь-

зованию информации, трудности словесного опосредования, замедление процесса формиро-

вания понятий. 
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Особенности развития и специфические образовательные потребности детей с 

ОВЗ (с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, речи, 

расстройствами аутистического спектра) 

Характеристика особых образовательных потребностей детей с нарушением слуха 

(глухие, слабослышащие), с нарушением зрения (слепые, слабовидящие), с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллектуального развития (умственно от-

сталые, дети с задержкой психического развития), с нарушениями речи и расстройствами 

аутистического спектра. 

Специальные образовательные условия и особые образовательные потребности: поня-

тие, структура, общая характеристика. 

Описание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ разных категорий (с 

нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, речи, расстрой-

ствами аутистического спектра) 

Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и особые 

образовательные потребности: понятие, структура, общая характеристика, взаимосвязь.  

Специальные образовательные условия: обеспечение физической доступности, тех-

ническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение, программно-методическое 

обеспечение, адаптированные образовательные программы. 

Описание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ разных категорий (с 

нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, речи, расстрой-

ствами аутистического спектра) 

Содержание этических принципов организации педагогического взаимодействия с ли-

цами с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Итого объем Программы составляет 16 академических часов из них: 

 - теоретические занятия – 12 ч.  

- практические занятия - 4 ч.  

Итоговая аттестация - тестирование 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слушатель, освоивший программу для выполнения профессиональных видов деятель-

ности в рамках имеющейся квалификации, должен обладать содержательно дополненными и 

углубленными профессиональными компетенциями:  

- способность учитывать клинико-психологические основы особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при создании для них специальных условий образования; 

- способность участвовать в планировании и разработке адаптированных образователь-

ных программ и индивидуальных учебных планов для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

В результате слушатель должен приобрести следующие знания, умения, владения, не-

обходимые для качественного изменения описанных выше компетенций: 

знание: 

• клинико-психологических основ особых образовательных потребностей детей и под-

ростков с ОВЗ при создании для них специальных условий в учреждениях образования; 

• необходимых условий организации инклюзивного образования в образовательных ор-

ганизациях; 

• особенностей и принципов структурирования адаптированной образовательной про-

граммы; 

• связи обучения, воспитания и развития личности обучающегося в инклюзивном обра-

зовании; 

• этических принципов педагогического взаимодействия с лицами с ОВЗ и инвалидно-

стью. 

умение: 
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• осуществлять выбор формы образовательной интеграции в процессе организации ин-

клюзивного образования детей с ОВЗ в зависимости от степени выраженности недо-

статков физического и (или) психического развития; 

• осуществлять выбор формы образовательной интеграции в процессе организации ин-

клюзивного образования детей с ОВЗ в зависимости от степени выраженности недо-

статков физического и (или) психического развития; 

• организовывать взаимодействие различных участников образовательного процесса в 

инклюзивной практике. 

владение: 

• навыками составления индивидуально ориентированных мероприятий, обеспечиваю-

щих удовлетворение особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ, их интеграцию 

в образовательную организацию и освоение ими образовательной программы с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей. 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают ре-

ализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, инте-

ресам и потребностям обучающихся. 

Форма обучения – очная, с применением ЭО и ДОТ  

Программа реализуется с использованием дистанционного обучения. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практиче-

ского обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

 

5.2. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочая программа курса повышения квалификации; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измере-

ния 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

автоматизированное рабочее место преподавателя  с досту-

пом в Интернет комплект 1 

автоматизированные рабочие места слушателей с доступом  в 

Интернет комплект 30 

Учебно-наглядные пособия, презентации, видео, документы 

Современные специализированные  

информационно-коммуникационные технологии 

операционная система На каждом ПК 

файловый менеджер (в составе операционной системы или 

др.) 

На каждом ПК 

антивирусная программа На каждом ПК 

программа-архиватор На каждом ПК 

интегрированное офисное приложение, включающее тексто- На каждом ПК 
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Наименование учебного оборудования 

Единица 

измере-

ния 

Количество 

вый редактор, растровый и векторный графические редакто-

ры, программу разработки презентаций и электронные табли-

цы 

звуковой редактор На каждом ПК 

простая система управления базами данных На каждом ПК 

методические пособия для проведения практических занятий ком-

плект 

30 

Усов В.В. Деловой этикет: учебное пособие – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017 

шт. 30 

Панфилова А.П. Теория и практика общения: учебное посо-

бие.  – М.: Издательский центр «Академия», 2017 

шт. 30 

Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Закон РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Письмо Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов» от 18.04.2008 г. № 150/06; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 23.01.2014г. №36 «Об утверждении порядка при-

ема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 07.06.2013 №ИР-535 «О коррекционном и ин-

клюзивном образовании детей»; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25.12.2012 г.  

Электронная.версия на 

каждом ПК 

№ 627 «Об утверждении методики, позволяющей объекти-

визировать и систематизировать доступность объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инва-

лидов и других маломобильных групп населения, с возмож-

ностью учета региональной специфики»; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 

1921-р «Об утверждении комплексных мер, направленных 

на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования на 2012-2015 

годы»; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

 Рекомендации по созданию условий для получения образо-

вания детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

Электронная.версия на 

каждом ПК 
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Наименование учебного оборудования 

Единица 

измере-

ния 

Количество 

детьми-инвалидами (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18.04.2008 г. № АФ-150/06); 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (об-

следования) в порядке, установленном при заключении тру-

дового договора или служебного контракта по соответству-

ющей должности или специальности, утвержденный поста-

новлением Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Распоряжение Министерства Московской области №13 от 

05.08.2016 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

Распоряжение Министерства Московской области №17 от 

30.11.2016«Об утверждении Стандарта доступности для ин-

валидов и других маломобильных групп населения объектов 

государственных профессиональных образовательных орга-

низаций и организаций высшего профессионального обра-

зования Московской области, подведомственных МОМО 

Электронная.версия на 

каждом ПК 

   

   

Информационные материалы 

Программа повышения квалификации, включая учебный 

план 

шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 
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VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Виды оценочных процедур по разделам курса представлены в таблице 

 

Наименование разделов 
Вид оценочной 

процедуры 

Шкала оценки (баллы, «зачтено» / 

«не зачтено») 

 Раздел 1. Психолого-

педагогические особенности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тестирование 
0-60 баллов – не зачтено 

61-100 баллов - зачтено 

Раздел 2. Современные теоре-

тико-методологические пред-

ставления об инклюзивном об-

разовании лиц с ОВЗ и инва-

лидностью.  

Модели инклюзивного образо-

вания. 

Тестирование 

0-60 % правильно выполненной 

работы – не зачтено 

61-100 % правильно выполненной 

работы - зачтено 

Раздел 3. Обще дидактические 

основы деятельности препода-

вателя. Организация, методы, 

методики обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Тестирование 
0-60 баллов – не зачтено 

61-100 баллов - зачтено 

Раздел 4.  

Этические принципы взаимо-

действия преподавателя с обу-

чающимися с ОВЗ и инвалид-

ностью 

Тестирование 
0-60 баллов – не зачтено 

61-100 баллов - зачтено 

Итоговая аттестация Тестирование  

0-60 % правильно выполненной 

работы – не зачтено 

61-100 % правильно выполненной 

работы  - зачтено 

 

Промежуточный  контроль успеваемости обучающихся осуществляется по итогам изу-

чения каждого раздела программы (тестирование, контрольная работа). Текущий контроль 

осуществляется в виде  выполнения практических работ. 

 

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в форме итоговой рабо-

ты. Итоговая работа включает в себя проверку теоретических знаний и практических уме-

ний. Лица, не получившие по итогам текущего контроля зачет, к сдаче итоговой работы не 

допускаются. 

 

Оценка Критерий оценки 

Основным критерием эффективности усвоения слушателями содержания учебного мате-

риала считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку. Он определяется как 

отношение правильных ответов слушателей к общему количеству вопросов Ку=N/K, где 

N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее число вопросов. Оценка зна-

ний и умений слушателей производится по двух бальной системе («зачтено»/ «не зачте-

но»). 

«Зачтено» правильное выполнение более 60% заданий 
«Не зачтено» правильно выполнено менее 60 % заданий 
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Итоговая работа состоит из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

работы заключается в предоставлении ответов на вопросы по основным разделам курса. 

Практическая часть заключается в оформлении форм документов регистрационного учета. 

Критерии оценивания слушателей при защите итоговой работы представлены в табли-

це. 

Оценка Критерий оценки 

«Зачтено» 

Теоретическая часть итоговой работы 

слушатель демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терми-

нологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит 

примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при 

этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет само-

стоятельно или при незначительной коррекции преподавателем 

Практическая часть итоговой работы 

слушатель свободно применяет полученные знания при выполнении прак-

тической части работы; выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в работе правильно и акку-

ратно заполнены все указанные формы 

«Не зачтено» 

Теоретическая часть итоговой работы 

слушатель демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показы-

вает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, 

проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, де-

лает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции препода-

вателем, отказывается отвечать на занятии 

Практическая часть итоговой работы 

Практическая часть работы выполнена не полностью и объем выполнен-

ной работы не позволяет сделать правильных выводов, у слушателя име-

ются лишь отдельные представления об изученном материале, большая 

часть материала не усвоена; при заполнении указанных форм документов 

допущены грубые ошибки, либо они вообще не заполнены 

Результаты защиты итоговой работы оформляются ведомостью итоговой аттестации. 

По результатам успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о по-

вышении квалификации. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются обра-

зовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональ-

ной образовательной организации; 

Материалами для изучения, проведения промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся. 

 


