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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональной компетентности учителей в области психолого-

педагогических, содержательных и методических аспектов инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе. 
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1.2. Планируемые результаты обучения 
Категория 

слушателей 
Трудовая 

функция 
Трудовое действие Знать Уметь 

Учитель Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение. 

Осуществление профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов дошколь-

ного, начального об-

щего, основного об-

щего, среднего общего 

образования 

Знает требования ФГОС общего обра-

зования и других нормативных право-

вых актов к организации образова-

тельной деятельности с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях инклюзив-

ного образования 

Умеет определять специальные условия 

для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного обра-

зования в соответствии с ФГОС общего 

образования и другими нормативными 

правовыми актами 

Знает назначение, структуру и содер-

жание примерных адаптированных 

основных общеобразовательных про-

грамм и адаптированных основных 

общеобразовательных программ об-

щего образования 

Умеет определять обязательства в части 

учета содержания примерных адаптиро-

ванных основных общеобразовательных 

программ и адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего 

образования в профессиональной дея-

тельности 

Планирование и прове-

дение учебных занятий 

Знает требования к проектированию 

урочной деятельности с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Умеет применять требования к урочной 

деятельности с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья при 

проектировании учебных занятий 

Развивающая 

деятельность 

Освоение и адекватное 

применение специаль-

ных технологий и мето-

дов, позволяющих про-

водить коррекционно-

развивающую работу 

Знает особенности и особые образова-

тельные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Умеет проводить анализ особенностей 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и определять на этой 

основе их особые образовательные по-

требности 

Знает методы индивидуализации об-

разовательной деятельности с обуча-

ющимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья в соответствии с 

особенностями развития и особыми 

образовательными потребностями 

Умеет осуществлять отбор методов инди-

видуализации образовательной деятель-

ности с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии 

с особенностями развития и особыми об-

разовательными потребностями 
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1.3. Категория обучающихся: учителя 

1.4. Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. Срок освоения программы: 13 – 20 дней. 
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2.2. Рабочая программа 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе: психолого-

педагогические, содержательные и методические аспекты» (100 часов) 
(очно-заочное обучение, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий) 

№ п/п Виды учебных за-

нятий, учебных ра-

бот 

Содержание 

Введение в программу, входное те-

стирование, обучение работе в си-

стеме дистанционного обучения 

ГАОУ ДПО СО ИРО 

Интерактивное 

(практическое) за-

нятие (2 час) 

Входное тестирование. Цель, задачи и планируемые результаты освоения до-

полнительной профессиональной программы повышения квалификации. Нави-

гация в электронном курсе дистанционного обучения, размещенном в системе 

дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Раздел 1. Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе: нормативный правовой 

аспект 

Тема 1.1. Правовой статус обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Лекция (2 час) Понятие обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с законодательством в сфере образования. Заключение психолого-ме-

дико-педагогической комиссии о создании специальных условий для получе-

ния образования обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью как документационное подтверждение правового статуса. 

Право обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образования с созданием специальных условий. 

Тема 1.2. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие образова-

тельную деятельность с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья в школе 

Лекция (2 час) Требования нормативных правовых актов в сфере образования к созданию спе-

циальных условий для получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья в школе 

Практическая ра-

бота с ДОТ (4 час) 

Освоение учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обу-

чения ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Содержание нормативных правовых актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в школе, в том числе организацию инклюзивного образования. Учет требова-

ний нормативных правовых актов при создании специальных условий для по-
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лучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья в школе. 

Тема 1.3. Специальные условия для 

получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Практическая ра-

бота с ДОТ (6 час) 

Освоение учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обу-

чения ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Комплекс специальных условий для получения образования различными кате-

гориями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школах. 

Сферы ответственности руководящих и педагогических работников по созда-

нию специальных условий для получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Раздел 2. Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе: психолого-педагогический 

аспект 

Тема 2.1. Клинико-психологические 

особенности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Интерактивное 

(практическое) за-

нятие (2 час) 

Слушатели работают в парах или индивидуально. Слушателям предлагается 

провести анализ особенностей одной из категории обучающихся по следую-

щим критериям: 1. Структура нарушения у обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья: первичный, вторичные и третичные нарушения, меха-

низмы формирования вторичных нарушений. 2. Общие и специфические зако-

номерности психического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 2. Обусловленность учебных затруднений, коммуникативных 

и поведенческих недостатков обучающихся клинико-психологическими осо-

бенностями. 

Практическая ра-

бота с ДОТ (8час) 

Освоение учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обу-

чения ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Клинико-психологическая характеристика различных категорий обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья младшего школьного и подростко-

вого возраста. Учет клинико-психологических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной деятельности. 

Тема 2.2. Особые образовательные 

потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Лекция (2 час) Особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: понятие, содержание потребностей, дифференциация 

особых образовательных потребностей обучающихся младшего школьного 

возраста и обучающихся подросткового возраста, учет особых образовательных 

потребностей в образовательной деятельности. 

Интерактивное Слушатели работают в парах или индивидуально. Слушателям предлагается на 
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(практическое) за-

нятие (2 час) 

основе структуры нарушения и механизмов формирования вторичных наруше-

ний в развитии определить перечень особых образовательных потребностей 

конкретной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. На этой основе слушатели определяют подходы к учету особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в процессе инклюзивного образования. 

Практическая ра-

бота с ДОТ (8час) 

Освоение учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обу-

чения ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Содержание особых образовательных потребностей различных категорий обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья младшего школьного и 

подросткового возраста. Подходы к учету особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образователь-

ной деятельности. 

Раздел 3. Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе: содержательный аспект 

Тема 3.1. Примерные адаптирован-

ные основные общеобразовательные 

программы начального общего и ос-

новного общего образования 

Интерактивное 

(практическое) за-

нятие (2 час) 

Слушатели работают в парах или индивидуально. Слушателям предлагается 

провести анализ одной из программ: примерной адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, примерной адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проекта примерной адапти-

рованной основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Практическая ра-

бота с ДОТ (8час) 

Освоение учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обу-

чения ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

назначение, структура и содержание, учет содержания программ в образова-

тельной деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Тема 3.2. Адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

начального общего и основного об-

Лекция (2 час) Адаптированные основные общеобразовательные программы общего образо-

вания: понятие, назначение, нормативные правовые основания для разработки 

и реализации, структура и содержание. Программа коррекционной работы как 

содержательное основание сопровождения обучающихся с ограниченными 
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щего образования как содержатель-

ная основа образовательной дея-

тельности с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

Интерактивное 

(практическое) за-

нятие (2 час) 

Слушатели работают в парах или индивидуально. Слушателям предлагается 

определить подходы к учету содержания адаптированной основной общеобра-

зовательной программы общего образования при проектировании рабочей про-

граммы учебного предмета, при осуществлении урочной деятельности с обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Практическая ра-

бота с ДОТ (8час) 

Освоение учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обу-

чения ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Адаптированные основные общеобразовательные программы общего образо-

вания: содержательная характеристика каждого компонента целевого, содержа-

тельного и организационного разделов. Учет содержания адаптированных ос-

новных общеобразовательных программ общего образования в образователь-

ной деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 4. Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе: методический аспект 

Тема 4.1. Проектирование урочной 

деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Лекция (2 час) Подходы к организации урочной деятельности с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. Реализация деятельностного и дифференциро-

ванного подходов в урочной деятельности. Технология внутриклассной диффе-

ренциации. Требования к адаптации технологии проблемно-диалогового обу-

чения, развития критического мышления, перевернутого класса и других с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Интерактивное 

(практическое) за-

нятие (2 час) 

Слушатели работают в парах или индивидуально. Слушателям предлагается 

определить требования к организации урочной деятельности с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особых образовательных 

потребностей. 

Практическая ра-

бота с ДОТ (8час) 

Освоение учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обу-

чения ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Образовательные технологии, актуальные для применения в урочной деятель-

ности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для дости-

жения ими планируемых результатов освоения адаптированных основных об-

щеобразовательных программ общего образования.  

Лекция (2 час) Принципы отбора и переработки содержания учебных материалов в соот-



9 
 

Тема 4.2. Методические аспекты ин-

дивидуализации образовательной 

деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в урочной деятельности 

ветствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Критерии оценки соответствия учебных ма-

териалов особым образовательным потребностям обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья: зрительная насыщенность, размер шрифта, 

распознаваемость образов, уровень содержательной сложности, эмоциональ-

ная составляющая и др. Выбор адекватных учебных материалов для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Интерактивное 

(практическое) за-

нятие (4 час) 

Слушатели работают в парах или индивидуально. Слушателям предлагается 

определить методы индивидуализации образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся: методы содействия обу-

чающемуся в принятии правил поведения, методы удержания внимания, ме-

тоды активизации речи обучающегося, подходы к предъявлению инструкций 

для выполнения заданий, методы включения во взаимодействие со сверстни-

ками, методы поощрения обучающегося, методы регулирования поведения и 

др. 

Практическая ра-

бота с ДОТ (8час) 

Освоение учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обу-

чения ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Адаптация учебных материалов для работы с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья различных категорий. Модификация учебных 

пособий, методическая поддержка работы с учебником и текстовыми материа-

лами, модификация организации учебной деятельности в классе, адаптация 

способов оценивания образовательных достижений обучающихся и др. 

Итоговая аттестация 

 Интерактивное 

(практическое) за-

нятие (4 час) 

Слушатели индивидуально защищают практическую работу. 

Практическая ра-

бота с ДОТ (10 час) 

Слушатели индивидуально выполняют практическую работу на основе ранее 

выполненных практических работ, готовят презентацию для защиты практиче-

ской работы на итоговой аттестации. 
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2.3. Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в школе: психолого-педагогические, содержательные и 

методические аспекты» (100 часов) 
(очно-заочное обучение, обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 

Форма 

обучения Общая 

продолжи-

тельность 

ДПП (ка-

лендарных 

дней) 

Режим за-

нятий 

(кол-во 

час.)  

в день 

Коли-

чество 

часов 

ДПП 

Лекции 

(кол-во 

час.) 

Интер-

актив-

ные 

(практ. 

Заня-

тия) 

(кол-во 

час.) 

Сам. 

раб. 

(кол-во 

час.) 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

(кол-во 

час, вид 

ПА) 

Итого-

вая ат-

теста-

ция 

(кол-во 

час, вид 

ИА) 

Очно-за-

очная с 

использо-

ванием 

дистанци-

онных об-

разова-

тельных 

техноло-

гий 

13-20 2-8 100 10 18 68 0 4, прак-

тиче-

ская ра-

бота 

 

 


