АННОТАЦИЯ
Образовательная программа «Введение и реализация ФГОС для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы)» знакомит
педагоги, психологи, дефектологи, руководители школьных методических объединений,
руководители ОО с организацией образовательного процесса обучающихся в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность разработки программы определяется приоритетным направлением
государственной
политики
–
введением
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Признание государством ценности свободы выбора, равенства в праве на
образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
обусловило изменения ориентиров образовательной политики в организации их
образования. Эти ориентиры совершенно четко сформулированы в ФЗ № 273 «Об
образовании в РФ»:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения.
В связи с этим в отечественной системе образования реализуется значимый этап
инновационного развития направленный на достижение максимальной доступности и
индивидуализации образования для различных категорий обучающихся.
Основными
механизмами
достижения
максимальной
доступности
и
индивидуализации образования для различных категорий обучающихся являются:
проектирование образовательного процесса в каждой образовательной организации и
проектирование адаптированных образовательных программ обучающихся и
воспитанников с особыми образовательными потребностями. При этом каждая
адаптированная образовательная программа нацелена на «преодоление несоответствия
между процессом обучения ребёнка с ОВЗ по образовательным программам начального,
основного, среднего общего образования и реальными возможностями ребенка, исходя из
структуры его нарушения, познавательных потребностей и возможностей».
Таким образом, в качестве нормативно-правовых оснований проектирования
адаптированных образовательных программ для воспитанников и обучающихся
выступает Закон РФ «Об образовании», в рамках его реализации в образовательную
практику внедряется Федеральный государственный образовательный стандарт для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Целью данной программы - сформировать у участников образовательного
процесса стратегические приоритеты на перевод образовательной организации на новый
более качественный уровень функционирования и развития, а так же тактику
организационных решений введения ФГОС и создания условий для развития компетенций
управленческих команд.
Достижение поставленной цели предполагает реализацию более частных задач:

• ознакомление слушателей с законодательными основами получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья разных категорий на современном
этапе развития общества;
• осветить приоритетные направления развития системы специального
образования;
• познакомить с содержанием Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
• раскрыть специфику реализации ФГОС с учётом особых образовательных
потребностей разных категорий детей с ОВЗ;
• познакомить с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной
программе общего образования.
• совершенствовать знания слушателей о современной системе воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья: содержанием, технологиями, методами.
В результате освоения данной программы слушатели овладеют следующими
профессиональными компетентностями (умениями):
ПК 1.Определять стратегические приоритеты и тактику организационных решений
в ходе управления ФГОС на основе существующих нормативно – правовой базы.
ПК 2. Управлять разработкой и коррекцией основных образовательных программ.
ПК 3. Организовывать методическую работу по сопровождению педагогических
работников в условия введения ФГОС.
ПК 4. Познакомятся с индивидуализацией обучения за рубежом - научиться
проектировать индивидуальные образовательные маршруты учащихся.
ПК 5. способность учитывать общие, специфические (при разных типах
нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности
человека на различных ступенях образования
ПК 6. Готовность к разработке и реализация индивидуальных образовательных
маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных
образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся.
ПК 7. Готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения
(совместно со специалистами сопровождения) основных общеобразовательных программ.
Ключевые теоретические идеи, на которых базируется программа:
Образовательная программа базируется на ключевых положениях ученых, чьи
теоретические идеи и практические исследования заложили основы интегративного
обучения у нас в стране и за рубежом Э. И. Леонгард, Б. Д. Корсунская, Г. Л. Зайцева, Н.
Н. Малофеев, Н. Д. Шматко, А. Н. Коноплева, Т. С. Зыкова, Т. В. Пелымская, Т. Л.
Лещинская, М. Л. Любимова, Н. М. Назарова, Л. И. Тигранова, Е. А. Шкатова, Л. Е.
Шевчук, Л. М. Кобрина, Д. В. Шамсутдинова, Л.М. Щипицина, Т. В. Фуряев,
К.Молленхауэр, У.Томас, Э. Гоффман, Д.Шметц и др.
Образовательные технологии, используемые при реализации курса:
психолого-педагогическая диагностика, решение проблемных ситуаций, реализация
индивидуальных форм обучения в условиях группового взаимодействия, мастер-класса,
педагогическая студия, дистанционные технологии (вебинары).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Раздел, тема

Виды учебной работы, включая Форма
самостоятельную работу
аттестац
слушателей и трудоемкость (в ии
часах)
Лекции

Практ.
занятия

1. Модуль 1. Современные стратегии и
нормативно-правовые
основы
образовательной
политики
в
интересах детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
детейинвалидов.

1

1

1.1.Общие
вопросы
правового
регулирования
в
Российской
Федерации в области образования.
Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и ФГОСы для
детей с ОВЗ.
1.2.Современные приоритеты и технологии
комплексного
психологопедагогического и медико-социального
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
1.3.Характеристика
специальных
образовательных условий для детей с
ОВЗ разных категорий.
2. Модуль
2.
Организация
и
осуществление образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
2.1.Структура
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья. Варианты адаптированных
основных образовательных программ
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
2.2.Федеральный
государственный
образовательный стандарт образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

1

1

3

5

Другие Самостоят
виды
ельная
работа

2

6

2

1
(веби
нар)

2

1
(веби
нар)

2

8

1

1

1

1

Тестирова
ние
Работа с
терминол
огическим
словарём,
тестирова
ние

2.3.Первый и второй вариант АООП для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
2.4.Специальная
индивидуальная
программа развития (СИПР), как
специальное условие
позволяющее
удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся по второму
варианту АООП для обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
3. Модуль
3.
Презентация
инновационного опыта пилотных
площадок по апробации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ, ресурсных
центров
по
сопровождению
образовательных
организаций
ХМАО-Югры
по
вопросам
инклюзивного образования.
Итого:

36 часов

1

4

2

3

3

3

6

4

12

2

18

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (СРС – 8 часов)
Тема 1.1. История развития инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в зарубежных странах и России (СРС - 2
часа).
История инклюзивного образования за рубежом. Совместное обучение детей в
Европе в XIX веке. Модели интеграции (70-80 гг. XX в.) и инклюзии за рубежом (90-е гг.
XX в. по настоящее время). Особенности становления и развития интегрированного и
инклюзивного образования в России (Н.Н. Малофеев).
Основные вопросы:
– особенности интеграционных процессов в зарубежных странах и России;
– причины необходимости создания в России единой государственной системы
раннего выявления и специальной помощи детям с отклонениями в развитии;
– приоритетные задачи будущего в области становления отечественной системы
раннего выявления и специальной комплексной помощи проблемным детям и их семьям.
Задание для контроля самостоятельной работы слушателей:
– тестирование по теме «История развития инклюзивного образования»
Тема 1.2. Общие вопросы правового регулирования в Российской Федерации
в области образования (СРС -2 часа).
Краткий анализ основного нормативно-правового обеспечения в области
инклюзивного образования в части компетенции, прав, обязанностей и ответственности
ОО. Понятие о Федеральных государственных образовательных стандартах для детей с
ОВЗ.
Основные вопросы:

– основные нормативно-правовые регламенты: международные, федеральные,
правительственные,
ведомственные,
региональные,
регулирующие
получение
образования детьми с ОВЗ;
– основные права обучающихся, меры их социальной поддержки и стимулирования
с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Задание для контроля самостоятельной работы слушателей:
– терминологический словарь «Основные понятия ФЗ «Об образовании» №273»
Тема 1.3. Модели психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования
(СРС– 2 часа).
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Требования стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы начального и основного общего образования. Сущность,
цели, задачи, принципы психолого-педагогического сопровождения при включении
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательное
пространство. Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения.
Субъекты психолого-педагогического сопровождения при включении обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательное пространство, их
функциональные обязанности.
Задание для организации практической работы слушателей:
–Требования стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы начального и основного общего образования.
Основные вопросы для самостоятельной работы слушателей (модель психологопедагогического сопровождения):
– основные этапы психолого-педагогического сопровождения;
– основные технологии психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.
Модуль 2. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья: структура, содержание.
Варианты адаптированных основных
образовательных программ (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) и специальные условия, позволяющие
удовлетворять особые образовательные потребности детей с ОВЗ (СРС – 8 часов).
Тема 2.1. Структура Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (СРС – 1 час).
Адаптированная образовательная программа и адаптированная основная
образовательная программа - общее понятие, краткая сравнительная характеристика
вариантов. Требования к структуре АООП НОО. Требования к условиям реализации АООП
НОО. Требования к результатам освоения АООП НОО. Содержание коррекционного
компонента в Федеральном государственном образовательном стандарте начального
образования.
Структура и особенности реализации примерной адаптированной основной
образовательной программы (варианты 1(А)). Структура и особенности реализации
примерных адаптированных основных образовательных программ (варианты 2(В), 3(С),
4(D)).
Основные вопросы:
- содержательные компоненты адаптированной образовательной программы
(вариант 1(А));
- структурные компоненты адаптированной образовательной программы;
- специфика реализации адаптированной образовательной программы в условиях
инклюзивного образования;

структурные компоненты адаптированной основной образовательной
программы;
- особенности реализации адаптированной основной образовательной программы в
образовательных организациях.
Тема 2.2. Характеристика специальных образовательных условий для детей с
ОВЗ разных категорий (СРС - 1 час).
Алгоритм создания специальной образовательной среды образовательной
организации, работающей в инклюзивном режиме для получения образования детьми
различных категорий. Пакеты специальных условий для получения образования для детей
с ОВЗ различных категорий.
Основные вопросы практического занятия и самостоятельной работы слушателей:
– конструирование пакета специальных условий для получения образования для
детей с нарушениями зрения: локальные акты образовательной организации, адаптация
образовательной среды для детей с нарушениями зрения, специальное оборудование и
дидактическое обеспечение, кадровое обеспечение.
Модуль 3. Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (СРС – 4 часа).
Тема 3.1. Первый вариант и второй варианты АООП для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и специальные
условия, которые позволяют удовлетворять особые образовательные потребности
детей с ОВЗ (СРС – 3 часа).
Основные вопросы:
- характеристика особых образовательных потребностей обучающихся по второму
варианту АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
- требования ФГОС к структуре образовательной программы и к результатам ее
освоения;
- специальная индивидуальная программа развития (СИПР), как специальное
условие позволяющее удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся
по второму варианту АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Структура и разработка СИПР;
- материально-технические условия реализации второго варианта АООП для
обучающихся.
3.2. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), как
специальное условие
позволяющее удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся по второму варианту АООП для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (СРС – 3 часа).
Структура и разработка СИПР.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
КУРСА
(ДИСЦИПЛИНЫ,
МОДУЛЯ)
И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Виды

Тема работы

Ожидаемые результаты, демонстрируемые
слушателем при выполнении данного вида
работы
Тестирование Теоретико–
способность
использовать
в
методологические
профессиональной деятельности основные
основы инклюзивного законы
организации
и
осуществления
образования
деятельности в соответствии с ФГОС в

Тестирование Инструментальнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса
для
получения образования
детьми с различными
нарушениями

условиях инклюзивного образования
– готовность к разработке и реализация
адаптированной образовательных программ с
учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся.

ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
работой по завершению подготовки слушателей

Итоговой
становится
тестирование.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
– оборудование аудитории;
– мультимедийные средства.
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