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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте ФГОС: 

содержание и технологии». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в сфере инклюзивного 

образования. 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 
 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте ФГОС: содержание и 

технологии» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 
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273-ФЗ. 
 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте ФГОС: 

содержание и технологии» составляет 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок обучения при 

реализации программы повышения квалификации в формате стажировки 

составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется договором 

об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний слушателей в сфере инклюзивного 

образования.  

Реализация программы повышения квалификации позволит слушателям 

повысить уровень теоретических и практических знаний по применению 

инклюзивных моделей образования. 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Законодательство в сфере образования», «Педагогические 

технологии инклюзии для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Инклюзивное образование в контексте ФГОС», а 

также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 
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основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте 

ФГОС: содержание и технологии» 
 

Срок обучения:     144 часа 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

2.  

Педагогические технологии инклюзии для 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

50 14 36 

Зачет 

3.  
Инклюзивное образование в контексте 

ФГОС 

60 20 40 Зачет 

 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 
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Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Педагогическое 

образование» по теме «Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте ФГОС: содержание и 

технологии» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3). 

б) профессиональными (ПК) 

- способностью разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы базовых и элективных курсов в образовательных учреждениях, 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-1); 

- готовностью применять современные методики и технологии 

инклюзивного образования для обеспечения качества образовательного и 

воспитательного процесса (ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

инклюзивных процессов социализации обучающихся (ПК-3); 

- способностью использовать возможности адаптационной 

образовательной среды для обеспечения качества образовательного и 

воспитательного процесса (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с обучающимися, родителями, коллегами, 

социальными партнерами, способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся в рамках инклюзивного образования, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности 

(ПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ПК-

6). 
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6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное 

образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в контексте ФГОС: содержание и технологии» 
 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Законодательство в сфере образования 32 16 16 Зачет 

 
Российское законодательство по 

инклюзивному образованию  

16 8 8 
 

 
Международное законодательство по 

инклюзивному образованию 

16 8 8 
 

2.  

Педагогические технологии инклюзии для 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

50 14 36 

Зачет 

 

Особенности формирования доступной 

образовательной среды и применения 

интерактивных технологий в инклюзивном 

образовании 

2 2 - 

 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

слуха 

8 2 6 
 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

зрения  
8 2 6 

 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

речи 

8 2 6 
 

 
Инклюзивное образование лиц 

интеллектуальными с нарушениями 

8 2 6 
 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

8 2 6 
 

 
Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

8 2 6 
 

3.  
Инклюзивное образование в контексте 

ФГОС 

60 20 40 Зачет 

 

 
Общие основы педагогики инклюзивного 

образования 

30 10 20 
 

 
Профессиональная деятельность и личность 

педагога дополнительного образования 

30 10 20 
 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  
 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

1. Запрещение дискриминации по состоянию здоровья как один из 

принципов Конституции Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», как нормативно-правовой документ, регулирующий 
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вопросы образования лиц с ограниченными возможностями. 

3.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» об образовании инвалидов. 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 N 

124-ФЗ как составляющая нормативно-правового поля, регулирующего 

образование несовершеннолетних с ОВЗ. 

5. Федеральные законы от 30.07.2007 N 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах 

с ограниченными возможностями здоровья» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 

правах инвалидов» как составляющая нормативно-правового поля, 

регулирующего инклюзивное образование. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». 

7. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации» как составляющая нормативно-

правового поля, регулирующего инклюзивное образование. 

8. Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 

07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» как 

составляющая нормативно-правового поля, регулирующего инклюзивное 

образование. 

9. ФГОС нового поколения об инклюзивном образовании. 

10. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948, Декларация о правах 

умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.12.1971 года), Декларация о правах инвалидов (утверждена 

Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975), 

«Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» (приняты на Всемирной конференции по образованию для лиц с 

особыми потребностями, Саламанка, Испания, 07–10.06.1994) о правах лиц с ОВЗ 

на образование. 

11. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006) как наиболее значимый международный 

документ в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями. 

12. Понятие “инклюзивное образование”.  

13. Инклюзивное образование как социальный феномен развития 

образовательной системы.  

14. Безбарьерное (доступное) образование для лиц с ОВЗ.  

15. Развитие теоретических положений и практики инклюзивной 

педагогики.  

16. Обучение и воспитание в целостном процессе в условиях инклюзивного 

образования.  

17. Подготовка педагогов к работе в системе непрерывного инклюзивного 

образования.  

18. Знания об отклоняющемся развитии и основах коррекционной работы 
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как один из блоков подготовки педагогов системы инклюзивного образования.  

19. Умение мотивировать самостоятельность познавательной деятельности 

обучающихся, интерактивные технологии в инклюзивном образовании.  

20. Владение современными технологиями воспитательной работы в целях 

создания дружелюбной творческой атмосферы в коллективе обучающихся.  

21. Ментальность как совокупность социально-психологических установок, 

ценностных ориентаций педагога инклюзивного образования.  

22. Структурная характеристика ментальности педагога инклюзивного 

образования. 

23. Личностная характеристика педагога инклюзивного образования.   

24. Доступная для лиц с ОВЗ образовательная среда как ключевое условие 

успешного инклюзивного образования.  

25. Технологии индивидуализированного обучения в инклюзивном 

образовании.  

26. Реализация технологии индивидуальной поддержки обучающихся с 

ОВЗ. 

27. Информационные и интерактивные технологии как посредники в 

процессе обучения лиц с особыми потребностями.  

28. Интерактивные технологии (“кейс-метод”, “портфолио”) в инклюзивном 

обучении.  

29. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

слуха.  

30. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями слуха.  

31. Принципы и условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями слуха.  

32. Теоретические и методологические основы обучения лиц с 

нарушениями слуха. 

33. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

зрения.  

34. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями зрения.  

35. Специальные условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями зрения.  

36. Специфика обучения лиц с нарушениями зрения. 

37. Классификация речевых нарушений.  

38. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями речи.  

39. Современные педагогические технологии инклюзивного образования 

лиц с нарушениями речи.  

40. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

41. Понятие и причины нарушений интеллектуального развития.  

42. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
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интеллектуальными нарушениями.  

43. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

44. Понятие и причины нарушений опорно-двигательного аппарата.  

45. Классификация ДЦП. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

46. Современные педагогические технологии инклюзивного образования 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

47. Понятие и причины нарушений эмоционально-волевой сферы у 

обучающихся.  

48. Классификация аутистических расстройств. Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

49. Современные педагогические технологии инклюзивного образования 

лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере образования» 

программы повышения квалификации  

«Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте ФГОС: содержание и технологии» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателей о нормативно-правовых основах 

применения педагогических технологий инклюзивного образования. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

- ознакомление слушателей с нормативно-правовыми основами применения 

педагогических технологий инклюзивного образования в системе среднего 

профессионального образования; 

 - способствование формированию у слушателей правового сознания. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны:  

знать: 

- нормативно-правовые основы применения педагогических технологий 

инклюзивного образования; 

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

уметь: 

- анализировать нормативно-правовые документы, касающиеся применения 

педагогических технологий инклюзивного образования; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

владеть: 

- навыками применения нормативных правовых документов в своей 

деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 
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Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Российское законодательство по инклюзивному 

образованию  

8 8 16 

Международное законодательство по инклюзивному 

образованию 

8 8 16 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Российское законодательство по инклюзивному образованию  

Статья 43 Конституции РФ, провозглашающая право каждого на 

образование. Принцип равноправия как запрещение дискриминации по 

состоянию здоровья. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в контексте права детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

т.ч. детей-инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с 

имеющимися у них потребностями и возможностями. Принципы 

общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, возможность получения 

образования независимо от состояния здоровья и социального положения. 

Инклюзивная форма получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Понятия «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», 

«адаптированная образовательная программа», «индивидуальный учебный план». 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Понятие «инвалид». Ограничение 

жизнедеятельности. Группы инвалидности, категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом, проведение медико-социальной экспертизы. Порядок 

и условия признания лица инвалидом. Поддержка общего образования, 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов. 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 N 124-

ФЗ: «ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации». 

«Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида» - 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, 

формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности». Система полномочий, функций 

органов государственной власти и порядков содействия инвалидам в реализации 

установленных общегражданских прав. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»: 

обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 

государственной системы медико-социальной экспертизы. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 «О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации»: создание и реализация условий для получения общего и 

профессионального образования детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-инвалидами и детьми из малообеспеченных семей.  

ФГОС нового поколения об инклюзивном образовании. 

Тема 2. Международное законодательство по инклюзивному образованию 

Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948: «все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах». Декларация о правах 

умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.12.1971 года) и Декларация о правах инвалидов, 

утвержденная Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 о 

правах инвалидов на образование. 

«Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с 

особыми потребностями» (приняты на Всемирной конференции по образованию 

для лиц с особыми потребностями, Саламанка, Испания, 07–10.06.1994): уделять 

первоочередное внимание необходимости придать “включающий” 

(инклюзивный) характер системе образования; включить принцип 

“включающего” (инклюзивного) образования как компонент правовой или 

политической системы; разрабатывать показательные проекты;  содействовать 

обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере “включающей” 

(инклюзивной) деятельности; разрабатывать способы планирования, контроля и 

оценки образовательного обеспечения детей и взрослых; способствовать и 

облегчать участие родителей и организаций инвалидов; финансировать стратегию 

ранней диагностики и раннего вмешательства; финансировать развитие 

профессиональных аспектов “включающего” (инклюзивного) образования; 

обеспечивать наличие должных программ по подготовке педагогов. 

Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13.12.2006) как наиболее значимый международный документ в 

области защиты прав лиц с ограниченными возможностями.  
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5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Запрещение дискриминации по состоянию здоровья как один из 

принципов Конституции Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», как нормативно-правовой документ, регулирующий 

вопросы образования лиц с ограниченными возможностями. 

3.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» об образовании инвалидов. 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 N 

124-ФЗ как составляющая нормативно-правового поля, регулирующего 

образование несовершеннолетних с ОВЗ. 

5. Федеральные законы от 30.07.2007 N 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах 

с ограниченными возможностями здоровья» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 

правах инвалидов» как составляющая нормативно-правового поля, 

регулирующего инклюзивное образование. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». 

7. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации» как составляющая нормативно-

правового поля, регулирующего инклюзивное образование. 

8. Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 

07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» как 

составляющая нормативно-правового поля, регулирующего инклюзивное 

образование. 

9. ФГОС нового поколения об инклюзивном образовании. 
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10. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948, Декларация о правах 

умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.12.1971 года), Декларация о правах инвалидов (утверждена 

Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975), 

«Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» (приняты на Всемирной конференции по образованию для лиц с 

особыми потребностями, Саламанка, Испания, 07–10.06.1994) о правах лиц с ОВЗ 

на образование. 

11. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006) как наиболее значимый международный 

документ в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Подольская О.А. Теория и практика инклюзивного образования: Учебное 

пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – М.: Директ-Медиа, 2018. - 202 с. 

2. Подольская О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 57 с.  

3. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и 

ППРО, 2007. - 56 с. 

4. Спасская В.В. Современная система российского законодательства об 

образовании // Журнал "Право и образование", N5, 2006. - 18 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Педагогика и психология инклюзивного образования: Учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. - Казань: Познание, 2013. – 

204 с.  

2.  Инклюзивное образование: настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ: Методическое пособие / под ред. М.С. Староверовой. – М.: 

ВЛАДОС, 2014. - 168 с. 

3.  Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / 

З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова. - Казань: Познание, 2014. - 220 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
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федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Запрещение дискриминации по состоянию здоровья как один из 

принципов Конституции Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», как нормативно-правовой документ, регулирующий 

вопросы образования лиц с ограниченными возможностями. 

3.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» об образовании инвалидов. 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 N 

124-ФЗ как составляющая нормативно-правового поля, регулирующего 

образование несовершеннолетних с ОВЗ. 

5. Федеральные законы от 30.07.2007 N 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах 

с ограниченными возможностями здоровья» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 

правах инвалидов» как составляющая нормативно-правового поля, 

регулирующего инклюзивное образование. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». 

7. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации» как составляющая нормативно-

правового поля, регулирующего инклюзивное образование. 

8. Письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 

07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» как 

составляющая нормативно-правового поля, регулирующего инклюзивное 

образование. 

9. ФГОС нового поколения об инклюзивном образовании. 

10. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948, Декларация о правах 

умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.12.1971 года), Декларация о правах инвалидов (утверждена 

Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975), 

«Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» (приняты на Всемирной конференции по образованию для лиц с 
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особыми потребностями, Саламанка, Испания, 07–10.06.1994) о правах лиц с ОВЗ 

на образование. 

11. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006) как наиболее значимый международный 

документ в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Педагогические технологии инклюзии для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья» программы повышения 

квалификации «Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное 

образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в контексте ФГОС: содержание и технологии» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса состоит в повышении уровня у слушателей системы знаний и 

навыков, необходимых для применения технологий инклюзивного образования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ применения технологий инклюзивного 

образования; 

- привитие слушателям умения использовать полученные знания на 

практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны:  

знать: 

- специфику применения технологий инклюзивного образования. 

уметь: 

- пользоваться на практике технологиями инклюзивного образования. 

владеть навыками: 

- применения технологий инклюзивного образования.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Особенности формирования доступной 

образовательной среды и применения 

интерактивных технологий в инклюзивном 

образовании 

2 - 2 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

слуха 

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

зрения  

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

речи 

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц 

интеллектуальными с нарушениями 

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

2 6 8 

Инклюзивное образование лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы 

2 6 8 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Особенности формирования доступной образовательной среды и 

применения интерактивных технологий в инклюзивном образовании. 

Доступная для лиц с ОВЗ образовательная среда как ключевое условие 

успешного инклюзивного образования. Технологии индивидуализированного 

обучения в инклюзивном образовании. Реализация технологии индивидуальной 

поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Информационные и интерактивные технологии как посредники в процессе 

обучения лиц с особыми потребностями. Интерактивные технологии (“кейс-

метод”, “портфолио”) в инклюзивном обучении.  

Тема 2. Инклюзивное образование лиц с нарушениями слуха. 

Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями слуха. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями слуха. 

Принципы и условия организации процесса обучения и воспитания лиц с 

нарушениями слуха. Теоретические и методологические основы обучения лиц с 

нарушениями слуха. 

Тема 3. Инклюзивное образование лиц с нарушениями зрения. 

Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

зрения. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

зрения. Специальные условия организации процесса обучения и воспитания лиц с 

нарушениями зрения. Специфика обучения лиц с нарушениями зрения. 

Тема 4. Инклюзивное образование лиц с нарушениями речи. 

Классификация речевых нарушений. Психолого-педагогическая 
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характеристика обучающихся с нарушениями речи. Современные педагогические 

инклюзивного образования лиц с нарушениями речи. Организация и содержание 

инклюзивного образования лиц с нарушениями речи.  

Тема 5. Инклюзивное образование лиц интеллектуальными с нарушениями. 

Понятие и причины нарушений интеллектуального развития. Психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

Тема 6. Инклюзивное образование лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Понятие и причины нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Классификация ДЦП. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Современные педагогические 

инклюзивного образования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

Тема 7. Инклюзивное образование лиц с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы. 

Понятие и причины нарушений эмоционально-волевой сферы у 

обучающихся. Классификация аутистических расстройств. Психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями эмоционально-

волевой сферы. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 

 

1. Доступная для лиц с ОВЗ образовательная среда как ключевое условие 

успешного инклюзивного образования.  

2. Технологии индивидуализированного обучения в инклюзивном 

образовании.  

3. Реализация технологии индивидуальной поддержки обучающихся с 

ОВЗ. 
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4. Информационные и интерактивные технологии как посредники в 

процессе обучения лиц с особыми потребностями.  

5. Интерактивные технологии (“кейс-метод”, “портфолио”) в инклюзивном 

обучении.  

6. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

слуха.  

7. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями слуха.  

8. Принципы и условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями слуха.  

9. Теоретические и методологические основы обучения лиц с 

нарушениями слуха. 

10. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

зрения.  

11. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями зрения.  

12. Специальные условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями зрения.  

13. Специфика обучения лиц с нарушениями зрения. 

14. Классификация речевых нарушений.  

15. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями речи.  

16. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

17. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

18. Понятие и причины нарушений интеллектуального развития.  

19. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

20. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

21. Понятие и причины нарушений опорно-двигательного аппарата.  

22. Классификация ДЦП. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

23. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

24. Понятие и причины нарушений эмоционально-волевой сферы у 

обучающихся.  

25. Классификация аутистических расстройств. Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

26. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
 

 Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Актуальные проблемы коррекционного и инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС: Материалы международной научно-практической 

конференции / под общей редакцией Е.А. Репринцевой, Е.Н. Российской. - Курск: 

Изд-во "Мечта", 2013. - 527 с. 

2. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: Учебное 

пособие / Л.М. Крыжановская, О.Л. Гончарова, К.С. Кручинова, А.А. Махова. – 

М.: Владос, 2018. - 377 с.  

3. Пузанов Б.П. Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 

нарушениями интеллектуального развития: Учебное пособие. – М.: Владос, 2017. 

- 89 с. 

4. Колесов, Б.П. Лютостанский С.В. Дети-инвалиды в современном 

компьютерном классе: Электронное методическое пособие. – Томск: Томский 

государственный университет, 2002. – 6 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Подольская О.А. Теория и практика инклюзивного образования: Учебное 

пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – М.: Директ-Медиа, 2018. - 202 с. 

2. Нигматов З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология. - 

Казань: Познание, 2014. - 220 с.  

3. Педагогика и психология инклюзивного образования: Учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. - Казань: Познание, 2013. – 

204 с.   

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Доступная для лиц с ОВЗ образовательная среда как ключевое условие 

успешного инклюзивного образования.  

2. Технологии индивидуализированного обучения в инклюзивном 
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образовании.  

3. Реализация технологии индивидуальной поддержки обучающихся с ОВЗ. 

4. Информационные и интерактивные технологии как посредники в 

процессе обучения лиц с особыми потребностями.  

5. Интерактивные технологии (“кейс-метод”, “портфолио”) в инклюзивном 

обучении.  

6. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

слуха.  

7. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

слуха.  

8. Принципы и условия организации процесса обучения и воспитания лиц с 

нарушениями слуха.  

9. Теоретические и методологические основы обучения лиц с 

нарушениями слуха. 

10. Предмет и задачи инклюзивного образования для лиц с нарушениями 

зрения.  

11. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями зрения.  

12. Специальные условия организации процесса обучения и воспитания лиц 

с нарушениями зрения.  

13. Специфика обучения лиц с нарушениями зрения. 

14. Классификация речевых нарушений.  

15. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушениями речи.  

16. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

17. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи.  

18. Понятие и причины нарушений интеллектуального развития.  

19. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

20. Организация и содержание инклюзивного образования лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

21. Понятие и причины нарушений опорно-двигательного аппарата.  

22. Классификация ДЦП. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

23. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

24. Понятие и причины нарушений эмоционально-волевой сферы у 

обучающихся.  

25. Классификация аутистических расстройств. Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

26. Современные педагогические инклюзивного образования лиц с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Инклюзивное образование в контексте ФГОС» 

программы повышения квалификации  

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте 

ФГОС: содержание и технологии» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - повысить уровень знаний слушателей по системе понятий, 

закономерностей, взаимосвязей и показателей современных технологий 

инклюзивного образования. 

          Задачи дисциплины: 

– изучение слушателями основ педагогики инклюзивного образования; 

– овладение слушателями современными профессиональными 

компетенциями, необходимыми для качественного применения технологий 

инклюзивного образования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны  

знать: 

- особенности применения педагогических технологий инклюзивного 

образования. 

уметь: 

- использовать педагогические технологии инклюзивного образования. 

владеть: 

- навыками применения педагогических технологий инклюзивного 

образования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Общие основы педагогики инклюзивного образования 10 20 30 

Профессиональная деятельность и личность педагога 

дополнительного образования 

10 20 30 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общие основы педагогики инклюзивного образования. 

Понятие “инклюзивное образование”. Инклюзивное образование как 

социальный феномен развития образовательной системы. Безбарьерное 

(доступное) образование для лиц с ОВЗ. Развитие теоретических положений и 

практики инклюзивной педагогики. Обучение и воспитание в целостном процессе 

в условиях инклюзивного образования.  

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога 

дополнительного образования. 
Подготовка педагогов к работе в системе непрерывного инклюзивного 

образования. Знания об отклоняющемся развитии и основах коррекционной 

работы как один из блоков подготовки педагогов системы инклюзивного 

образования. Умение мотивировать самостоятельность познавательной 

деятельности обучающихся, интерактивные технологии в инклюзивном 

образовании. Владение современными технологиями воспитательной работы в 

целях создания дружелюбной творческой атмосферы в коллективе обучающихся.  

Ментальность как совокупность социально-психологических установок, 

ценностных ориентаций педагога инклюзивного образования. Структурная 

характеристика ментальности педагога инклюзивного образования: установка на 

ценность каждого обучающегося независимо от его способностей и достижений, 

установка на право каждого обучающегося на общение, поддержку и дружбу с 

ровесниками.  

Личностная характеристика педагога инклюзивного образования: хорошая 

саморегуляция и самодисциплина, настойчивость, способность разрешать 

трудные ситуации, гуманистичность, этичность, ответственность, моральность, 

настроенность на других и понимание других, тактичность, оптимистичность, 

эмоциональная теплота, жизнерадостность, дружественность.   

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие “инклюзивное образование”.  

2. Инклюзивное образование как социальный феномен развития 

образовательной системы.  

3. Безбарьерное (доступное) образование для лиц с ОВЗ.  

4. Развитие теоретических положений и практики инклюзивной педагогики.  

5. Обучение и воспитание в целостном процессе в условиях инклюзивного 

образования.  

6. Подготовка педагогов к работе в системе непрерывного инклюзивного 

образования.  

7. Знания об отклоняющемся развитии и основах коррекционной работы как 

один из блоков подготовки педагогов системы инклюзивного образования.  

8. Умение мотивировать самостоятельность познавательной деятельности 

обучающихся, интерактивные технологии в инклюзивном образовании.  

9. Владение современными технологиями воспитательной работы в целях 

создания дружелюбной творческой атмосферы в коллективе обучающихся.  

10. Ментальность как совокупность социально-психологических установок, 

ценностных ориентаций педагога инклюзивного образования.  

11. Структурная характеристика ментальности педагога инклюзивного 

образования. 

12. Личностная характеристика педагога инклюзивного образования. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература 

1. Новиков А.М. Методология образования. Издание второе. - М.: 

Издательство "Эгвес", 2006. - 488 с.  

2. Педагогика и психология инклюзивного образования: Учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. - Казань: Познание, 2013. – 

204 с.   

3. Яковлева Е.Л. Проникая в миры инклюзии: Монография. - Казань : 

Познание, 2015. - 224 с.  

4. Швецов А.Е., Швецова Е.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. - 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 80 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Пузанов Б.П. Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 

нарушениями интеллектуального развития: Учебное пособие. – М.: Владос, 2017. 

- 89 с. 

2. Макарова И.А., Фролова М.Л., Рахимова Н.В. Опыт перехода к 

инклюзивному образованию в условиях Амурского педагогического колледжа 

[Электронный ресурс]. - М.: МГППУ, 2013. - http://www.edu-

open.ru/Default.aspx?tabid=449  

3. Подольская О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 57 с.  

в) Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие “инклюзивное образование”.  

2. Инклюзивное образование как социальный феномен развития 

образовательной системы.  

3. Безбарьерное (доступное) образование для лиц с ОВЗ.  

4. Развитие теоретических положений и практики инклюзивной педагогики.  

5. Обучение и воспитание в целостном процессе в условиях инклюзивного 

образования.  

6. Подготовка педагогов к работе в системе непрерывного инклюзивного 
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образования.  

7. Знания об отклоняющемся развитии и основах коррекционной работы как 

один из блоков подготовки педагогов системы инклюзивного образования.  

8. Умение мотивировать самостоятельность познавательной деятельности 

обучающихся, интерактивные технологии в инклюзивном образовании.  

9. Владение современными технологиями воспитательной работы в целях 

создания дружелюбной творческой атмосферы в коллективе обучающихся.  

10. Ментальность как совокупность социально-психологических установок, 

ценностных ориентаций педагога инклюзивного образования.  

11. Структурная характеристика ментальности педагога инклюзивного 

образования. 

12. Личностная характеристика педагога инклюзивного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 16.04.2021 00:51 GMT+03:00
52a72b3c-e23a-487d-8261-0acb10e47eac

 Страница 29 из 32



30 
 

Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

 «Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте 

ФГОС: содержание и технологии» 

 

Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте ФГОС: 

содержание и технологии» является повышение слушателем практических 

навыков осуществления педагогической деятельности в сфере инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере инклюзивного образования на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов и средств ведения профессиональной 

деятельности. 
 

Объем стажировки 

 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ). 

 

Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы 

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировки предварительно утверждается 
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руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет о прохождении стажировки подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а также 

руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Отзыв о прохождении стажировки также подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки и руководителем 

стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» засчитывает или не засчитывает прохождение 

стажировки.  
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