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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность темы 

Ратификация в РФ Конвенции ООН о правах инвалидов повлекло за собой неизбежные из-

менения в системе образования  относительно принципов обучения детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. Данные принципы закреплены в «Законе об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273 от 12 декабря 2012 г.), ФГОС НОО ОВЗ и других нормативно-правовых документах 

Минобрнауки. С другой стороны созрел социальный заказ  родительской общественности на 

создание условий для  социализации детей – инвалидов и детей с ОВЗ через воспитание и 

обучение их в среде нормально развивающихся сверстников.  Все это требует со стороны си-

стемы образования перестройки работы образовательных организаций по обучению детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ. Для организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ в ОО необ-

ходимы следующие условия:  нормативно-правовая база, отработанные в ОО механизмы ор-

ганизации обучения ребенка с ОВЗ, подготовленные педагогические кадры, готовность ро-

дительской общественности к инклюзивному образованию, программы обучения и психоло-

го-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ.  В национальной образовательной иници-

ативе «Наша новая школа» подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредото-

чено на создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья». Поэтому, в обра-

зовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для развития личности 

каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, организовать кор-

рекционно-развивающую, реабилитационную и здоровьесберегающую среду, обеспечиваю-

щую частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, необхо-

димого для продолжения обучения. 

Инклюзивное образование - относительно новая форма образования для Российской 

Федерации. Это обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы. 

При всеобщем понимании неизбежности и необходимости процессов инклюзии, школы 

испытывают значительные трудности, связанные как с объективными, так и субъективными 

факторами неготовности участников образовательного процесса к обучению детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе. Наиважнейшим фактором готовности  к реализации 

инклюзивного образования является профессиональная готовность, предполагающая 

формирование необходимых компетентностей участников образовательного процесса. 

Особые требования предъявляются руководителям образовательных учреждений, так как на 

них ложится максимальная нагрузка по решению организационных вопросов и подготовке 

педагогических коллективов к внедрению инклюзии в ОО. 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «О 

введении Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 

2009 г. № 373 «О введении ФГОС начального общего образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «О введение ФГОС 

основного общего образования», Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544-н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Содержание программы построено на основе требований к содержанию 

дополнительных  профессиональных программ (Приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 года № 499 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»), в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования РФ (22 мая 2001 г.) «О минимуме содержания программ курсов 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных учреждений». 

 

Руководитель курса:  Метельская Юлия Сергеевна, методист МОУ «ГЦРО» 

Авторы-составители программы: Метельская Юлия Сергеевна, методист МОУ «ГЦРО» 

 

Категория слушателей: руководители ОО, педагоги, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи. 

 

Объем (в часах): 72 

 

Сроки реализации: сентябрь 2018г.-май 2019г. 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 

Цель: формирование профессиональной готовности педагогов к созданию условий для 

обучения детей с ОВЗ в ОО 

 

 

Задачи: 

 Формирование компетентностей педагогов по вопросам нормативно-правового 

обеспечения инклюзивного образования 

 Совершенствование профессиональной готовности педагогов к обучению различ-

ных категорий детей с ОВЗ 

 Формирование знаний педагогов о специальных условиях образования различных 

категорий детей с ОВЗ 

 Формирование умений создавать специальные условия для обучения детей с ОВЗ 

в ОО 

 

 

Содержание: На курсах освещаются вопросы нормативно-правового и организационно-

педагогического обеспечения обучения ребенка с ОВЗ в ОО, вариативных форм 

образовательной интеграции, организации инклюзивной практики.  Будут рассмотрены 

вариативные формы образовательной интеграции и направления работы ОО по созданию 

специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ.  Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (статья 79 Федерального закона "Об образовании в 

РФ"). Составление рекомендаций по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-

медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получения 

http://navigator.osoboedetstvo.ru/download/198.html
http://navigator.osoboedetstvo.ru/download/198.html
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образования возложено государством на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК). Существуют особенности организации специальных условий для разных групп 

обучающихся с ОВЗ при обучении. На курсах будет представлен  опыт создания условий для 

различных категорий обучающихся с ОВЗ в ОО г.Ярославля. Практические занятия курса 

проводятся на базе ОО: МОУ «ГЦРО», МУ Центр «Развитие», СШ №№ 5, 12, 16, 23, 25,  44,  

57, 68, 69, 72, 99,  МОУ ДО ЦДТ «Витязь». 

 

Формы проведения (семинары-практикумы, мастер-классы и т.д.): содержание и методы 

деятельности – стажировка участников проекта в режиме лекционных и семинарских 

занятий, мастер-классов, открытых уроков, круглых столов. 

Конечный результат: профессиональная готовность педагогических кадров осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечивать права 

каждого ребенка на получение образования, соответствующего его потребностям и 

возможностям развития. 

 

в результате обучения слушатели  

будут знать: 

 основы нормативно-правового и организационно-педагогического обеспечения 

обучения ребенка с ОВЗ в ОУ, особенности организации специальных условий для 

разных групп обучающихся с ОВЗ при обучении. 

будут уметь: 

 работать в команде специалистов по разработке и реализации мероприятий по созда-

нию условий для ребенка с ОВЗ в ОО, использовать специальные образовательные програм-

мы и методы обучения и воспитания,  учебные пособия и дидактические материалы, прово-

дить  групповые и индивидуальные коррекционные занятия и другие мероприятия, направ-

ленные на адаптацию ребенка с ОВЗ в ОО.  

Итоговая аттестация:  тестовая проверка усвоения материала КПК; проект – «Разработка 

плана мероприятий по созданию специальных условий для ребенка с ОВЗ в конкретной ор-

ганизации». 
 

Компетенции, сформированные в результате освоения программы: 

Нормативно-правовые 

Информационные 

Методические 

Технологические 

Коммуникативные 

Методологические 

 

 

Документ: слушателям, успешно освоившим данную дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

http://navigator.osoboedetstvo.ru/section/23.html?block_id=144
http://navigator.osoboedetstvo.ru/section/23.html?block_id=144


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
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1 Создание условий обучения детей 

с ОВЗ в ОО как основа 

инклюзивного образования. Роль 

ПМПК в определении условий 

обучения детей с ОВЗ 

8 4 2  2  Сентябрь  

2 Информационно-методическое 

обеспечение педагогов в условиях 

инклюзивного образования. 

Проектирование и реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ: методика 

разработки, структура и 

содержание. 

8 4 2 1 1  Октябрь  

3 Использование конструктора 

урока при разработке 

технологической карты урока в 

инклюзивном классе 

8 4 2  2  Ноябрь  

4 Создание условия для обучения 

детей детей с ОВЗ, имеющих: 

- ТНР 

- РДА 

8 4 2 1 1  Декабрь  
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5 Создание условий для обучения 

детей с ОВЗ, имеющих 

интеллектуальные нарушения. 

8 4 2  2  Январь  

6 Создание условий для обучения 

детей с ОВЗ, имеющих ЗПР. 
8 4 2  2  Февраль  

7 Коррекционно-развивающая и 

воспитательная работа с детьми с 

ОВЗ, имеющими ЗПР. 

8 4 2  2  Март  

8 Создание условий для обучения 

детей с ОВЗ, имеющих нарушения 

зрения. 

8 4 2  2  Апрель  

9 Создание условий для развития 

способностей детей с ОВЗ: 

интеграция деятельности 

педагога-психолога и педагога 

дополнительного образования. 

4 3   1  Май  

10. Итоговое занятие. Итоговая атте-

стация:  тестовая проверка усвое-

ния материала КПК; проект – 

«Разработка плана мероприятий 

по созданию специальных условий 

для ребенка с ОВЗ в конкретной 

организации». 
 

4      Май  

 ИТОГО 72 35 16 2 15    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема, дата Формы работы Комментарии 

 70  аудиторных часа  и 2 часа консультаций 

Создание условий 

обучения детей с ОВЗ 

в ОО как основа 

инклюзивного 

образования. Роль 

ПМПК в определении 

условий обучения 

детей с ОВЗ 

Лекция, 

презентация, 

практикум, 

семинар. 

Основные понятия темы: инклюзивное образование, категории детей с ОВЗ, специальные условия 

для получения образования обучающимися с ОВЗ, психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК), психолого-медико-педагогический консилиум ОО (ПМПк ОО) 

Содержание: нормативно-правовые документы, регулирующие обучения детей с ОВЗ в РФ, ФГОС 

для детей с ОВЗ. Категории детей с ОВЗ и специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. Деятельность ПМПК по определению специальных условия образования для 

различных категорий детей с ОВЗ. Взаимодействие ПМПК и ПМПк ОО по созданию условий для 

получения образования обучающимися с ОВЗ в ОО. Роль ПМПк ОО в создании условий для 

получения образования обучающимися с ОВЗ в ОО. 

Предполагаемый результат: знание нормативно-правовых документов, регулирующих обучение 

детей с ОВЗ в РФ, знание специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

педагогов в условиях 

инклюзивного 

образования. 

Проектирование и 

реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования для 

обучающихся с ОВЗ: 

методика разработки, 

структура и 

Лекция, 

презентация, 

практикум, 

семинар. 

Основные понятия темы: адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП), 

рабочая программа, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Содержание: Информационно-методическое обеспечение педагогов в условиях инклюзивного 

образования. Проектирование и реализация адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО:  структура и содержание, методика разработки 

адаптированной образовательной программы педагога. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. Современные технологии развития и сопровождения ребенка с ОВЗ. Особенности 

выбора форм и методов работы в условиях инклюзивного образования.  

Предполагаемый результат: умение разрабатывать и реализовывать АООП. 
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содержание. 

Использование 

конструктора урока 

при разработке 

технологической 

карты урока в 

инклюзивном классе 

Лекция, 

презентация, 

практикум, 

семинар. 

Мастер-классы. 

Основные понятия темы: инклюзивный класс, адаптированная основная общеобразовательная 

программа, рабочая программа, коррекционная составляющая на уроке, конструктор урока. 

Содержание: Использование конструктора урока при разработке технологической карты урока в 

инклюзивном классе.  

Мастер-классы: 

Мастер-класс учителя начальных классов Мачулиной Н.В. Тема: “Урок русского языка в 1 дополни-

тельном классе “Родственные слова”. 

Мастер-класс учителя начальных классов Бучиной О.В. В рамках курса внеурочной деятельности 

“Мир моего я”. Коррекционно-развивающее занятие “Восприятие времени”. 

Мастер класс учителя-логопеда Руденко В.С. и педагога-психолога Сиротиной А.О. “Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные) в условиях общеобразовательной 

школы для обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Мастер-класс учителя-логопеда Корольковой С.Н. И учителя начальных классов Румянцевой О.Н. 

“интегрированное занятие по окружающему миру “экскурсия в весенний лес” в 1 классе. 

Предполагаемый результат: умение использовать конструктор урока при разработке 

технологической карты урока в инклюзивном классе. Умение использовать активные и 

интерактивные  методы обучения  лиц с ОВЗ, работать в команде  специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-психолого-педагогического сопровождения  детей с ОВЗ. 

Создание условия для 

обучения детей детей 

с ОВЗ, имеющих: 

- ТНР 

- РДА 

Лекция, 

презентация, 

практикум, 

семинар. 

Мастер-классы. 

Основные понятия темы: тяжелые речевые  нарушения (ТНР), расстройства аутистического 

спектра, специальные условия для получения образования обучающимися с ТНР, РДА. 

Содержание: Характеристика речевых нарушений. Специальные образовательные условия для 

получения образования обучающимися с ТНР   Включение ребёнка с речевыми  

нарушениями в совместное обучение со сверстниками. Система мониторинга детей с ТНР 

(логопедическое обследование,  

психолого-педагогическое обследование). Модель сопровождения детей с ТНР. 

Характеристика расстройств аутистического спектра, РДА. Особенности детей с РДА. Дети группы 

РДА- эмоциональные, когнитивные и поведенческие особенности. Особенности нарушения 

коммуникации и социального развития при РДА. Проблемы поведения. Трудности произвольной 

организации ребенка с РДА. Способы помощи детям с РДА средствами образования. Принципы 

обучения детей с РДА. Модели обучения детей с РДА. Создание специальных образовательных 

условий для получения образования обучающимися с РДА. 
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Предполагаемый результат: умение создавать условия для получения образования обучающимися 

с ТНР, РДА. 

Создание условий для 

обучения детей с ОВЗ, 

имеющих 

интеллектуальные 

нарушения. 

Лекция, 

презентация, 

практикум, 

семинар. 

Мастер-классы. 

Основные понятия темы: диагноз, медицинский диагноз, интеллектуальная недостаточность, 

умственная отсталость, феноменология интеллектуальной недостаточности, специальные 

образовательные условия для получения образования обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями. 

Содержание: ФГОС для детей с ОВЗ, имеющих интеллектуальные нарушения. Формирование 

жизненных компетенций у детей с интеллектуальными нарушениями. Специальные 

образовательные условия для получения образования обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями: материально-техническая база, подготовка специалистов, АООП, специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), медицинское сопровождение обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

Предполагаемый результат: знание о специальных образовательных условиях для получения 

образования обучающимися с интеллектуальными нарушениями. 

Создание условий для 

обучения детей с ОВЗ, 

имеющих ЗПР. 

Лекция, 

презентация, 

практикум, 

семинар. 

Мастер-классы. 

Основные понятия темы: задержка психического развития (ЗПР), образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, специальные образовательные условия для обучающихся с ЗПР. 

Содержание: организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. АООП. Логопедическая 

работа с детьми с ЗПР. Формы и приемы работы с обучающимися с ОВЗ на уроках естественно-

математического цикла.  Коррекционно-развивающие занятия по курсу «Основы логики» 

(внеурочная деятельность). Использование коррекционно-развивающих технологий в практике 

инклюзивного образования (на примере урока математики). Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Предполагаемый результат: умение создавать специальные образовательные условия для 

получения образования обучающимися с ЗПР. 

Коррекционно-

развивающая и 

воспитательная работа 

с детьми с ОВЗ, 

имеющими ЗПР. 

Лекция, 

презентация, 

практикум, 

семинар. 

Мастер-классы. 

Основные понятия темы: : задержка психического развития (ЗПР), образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, специальные образовательные условия для обучающихся с ЗПР. 

Содержание: Особенности развития обучающихся с ОВЗ, имеющих ЗПР. Мастер-классы 

"Особенности работы с обучающимися с ОВЗ" (учителя 1-9 классов, психолог, логопед). Работа 

классного руководителя с детьми с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: умение создавать специальные образовательные условия для 

получения образования обучающимися с ЗПР. 

Создание условий для 

обучения детей с ОВЗ, 

имеющих нарушения 

Лекция, 

презентация, 

практикум, 

Основные понятия темы: нарушения зрения, АООП, образовательные потребности обучающихся 

с нарушением зрения, специальные образовательные условия для обучающихся с нарушением 

зрения. 
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зрения. семинар. 

Мастер-классы. 

 

Содержание:  Офтальмо-гигиенические основы обучения и воспитания детей с нарушенным 

зрением.   Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения. Тифлопедагогика.   

Методики, используемые при обучении  слабовидящих детей. Развитие зрительного восприятия у 

детей с нарушениями зрения. Методика адаптивного физического воспитания детей с нарушением 

зрения. Социально-бытовая ориентировка лиц с нарушениями зрения. Требования к 

образовательной среде при обучении детей с нарушениями зрения. 

Предполагаемый результат: умение создавать специальные образовательные условия для 

получения образования обучающимися с нарушениями зрения. 

Создание условий для 

развития 

способностей детей с 

ОВЗ: интеграция 

деятельности 

педагога-психолога и 

педагога 

дополнительного 

образования. 

Лекция, 

презентация, 

практикум, 

семинар. 

Мастер-классы. 

Основные понятия темы: дополнительное образование, программы дополнительного образования 

для детей с ОВЗ. 

Содержание: организация совместных занятий для детей с ОВЗ с нормально развивающимися 

детьми в программах дополнительного образования. Развитие социальной и коммуникативной 

компетентности обучающихся с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: умение взаимодействовать с учреждениями дополнительного 

образования при обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ. 

Итоговое занятие. 
 

 Итоговая аттестация:  тестовая проверка усвоения материала КПК; проект – «Разработка плана 

мероприятий по созданию специальных условий для ребенка с ОВЗ в конкретной организации 
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