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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1 Примерный учебно-тематический план  очная форма обучения 

4.2 
Примерный учебно-тематический план – очно-заочная форма обучения с применени-

ем ДОТ 

4.3 Рабочая программа 

4.3.1 Модуль 1.Государственная политика в сфере образования 

4.3.2 Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.3.3 Модуль 3.Образовательная деятельность в современных условиях 

4.3.4 Модуль 4.Практико-ориентированные подходы в профессиональной деятельности 

5 Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1 Учебно-методические условия 

6.2 Материально-технические условия  

6.3 Требования к кадровым условиям  
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов образователь-

ных организаций интернатного типа в области создания и реализации особых психолого-

педагогических условий для эффективного овладения образовательными программами деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья.  

Категория слушателей: педагоги организаций интернатного типа, работающие по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

Требования к предыдущему образованию: лица, имеющие среднее профессиональ-

ное и (или) высшее образование, либо получающие образование по данному уровню  

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ п/п Компетенции (содержание) 

 
Коррекционная 

педагогика в на-

чальном образо-

вании 

Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

44.02.05 44.03.03 44.04.03 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее профес-

сиональное обра-

зование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  Способен выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам 

ОК 01   

2.  Способен осуществлять по-

иск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

ОК 02   

3.  Способен использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

ОК 09   

4.  Способен проектировать об-

разовательный процесс на 

основе федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов, примерных 

основных и примерных адап-

тированных основных обра-

зовательных программ на-

чального общего образова-

ния с учетом особенностей 

ПК 1.1   
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развития обучающихся 

5.  Способен разрабатывать и 

обновлять учебно-

методические комплексы по 

программам начального об-

щего образования, в том 

числе оценочные средства 

для проверки результатов 

освоения учебных предме-

тов, курсов 

ПК 1.6.   

6.  Способен планировать и 

проводить внеурочные заня-

тия по направлениям разви-

тия личности для достиже-

ния личностных, метапред-

метных и предметных обра-

зовательных результатов 

ПК 2.1.   

7.  Способен организовывать 

взаимодействие членов педа-

гогического коллектива, ру-

ководящих работников обра-

зовательной организации, 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся 

ПК 3.5.   

8.  Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

 УК-1  

9.  Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

 УК-2  

10.  Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность 

в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в 

сфере образования и норма-

ми профессиональной этики 

 ОПК-1  

11.  Способен участвовать в раз-

работке основных и допол-

нительных образовательных 

программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий) 

 ОПК-2  

12.  Способен организовывать  ОПК-3  
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совместную и индивидуаль-

ную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучаю-

щихся, в том числе с особы-

ми образовательными по-

требностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов 

13.  Способен использовать пси-

холого-педагогические тех-

нологии в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-6  

14.  Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных 

ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

  УК-1 

15.  Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

  УК-6 

16.  Способен осуществлять и 

оптимизировать профессио-

нальную деятельность в со-

ответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами про-

фессиональной этики 

  ОПК-1 

17.  Способен проектировать ос-

новные и дополнительные 

образовательные программы 

и разрабатывать научно-

методическое обеспечение 

их реализации 

  ОПК-2 

18.  Способен проектировать ор-

ганизацию совместной и ин-

дивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том чис-

ле с особыми образователь-

ными потребностями 

  ОПК-3 

19.  Способен проектировать и 

использовать эффективные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии в профессио-

нальной деятельности, необ-

  ОПК-6 
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ходимые для индивидуали-

зации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 
А Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начально-

го общего, основного общего, средне-

го общего образования 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 

 

№ п/п Знать  

 
Коррекционная 

педагогика в на-

чальном образо-

вании 

Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

44.02.05 44.03.03 44.04.03 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее профес-

сиональное обра-

зование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  Знает способы решения за-

дач профессиональной дея-

тельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 01   

2.  Знает технологию поиска, 

анализа и интерпретации 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

ОК 02   

3.  Знает способы использова-

ния информационных техно-

логий в профессиональной 

деятельности 

ОК 09   

4.  Знает особенности проекти-

рования образовательного 

процесса на основе феде-

ПК 1.1   

                                                                 
1
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования)» 
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ральных государственных 

образовательных стандартов, 

примерных основных и при-

мерных адаптированных ос-

новных образовательных 

программ начального общего 

образования с учетом осо-

бенностей развития обучаю-

щихся 
5.  Знает специфику разработки 

учебно-методических ком-

плексов по программам на-

чального общего образова-

ния, в том числе оценочные 

средства для проверки ре-

зультатов освоения учебных 

предметов, курсов 

ПК 1.6.   

6.  Знает особенности планиро-

вания и проведения внеуроч-

ных занятий по направлени-

ям развития личности для 

достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных 

образовательных результатов 

ПК 2.1.   

7.  Знает особенности организа-

ции взаимодействия членов 

педагогического коллектива, 

руководящих работников об-

разовательной организации, 

родителей (законных пред-

ставителей) при решении за-

дач обучения и воспитания 

обучающихся 

ПК 3.5.   

8.  Знает особенности примене-

ния системного подхода к 

решению поставленных за-

дач 

 УК-1  

9.  Знает основные задачи про-

фессиональной деятельности 

и способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 УК-2  

10.  Знает нормативные правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики 

 ОПК-1  

11.  Знает технологию разработ-

ки основных и дополнитель-

ных образовательных про-

грамм (в том числе с исполь-

зованием информационно-

коммуникационных техноло-

гий) 

 ОПК-2  
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12.  Знает особенности организа-

ции совместной и индивиду-

альной учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответст-

вии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

 ОПК-3  

13.  Знает психолого-

педагогические технологии, 

необходимые для индиви-

дуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми об-

разовательными потребно-

стями 

 ОПК-6  

14.  Знает технологию разработ-

ки стратегии действий на ос-

нове критического анализа 

проблемных ситуаций 

  УК-1 

15.  Знает приоритеты собствен-

ной деятельности и способы 

ее совершенствования на ос-

нове самооценки 

  УК-6 

16.  Знает особенности оптими-

зации собственной деятель-

ности в соответствии с нор-

мативными правовыми акта-

ми в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

  ОПК-1 

17.  Знает технологию проекти-

рования основных и допол-

нительных образовательных 

программ и разработки на-

учно-методического обеспе-

чения их реализации 

  ОПК-2 

18.  Знает технологии организа-

ции совместной и индивиду-

альной учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

  ОПК-3 

19.  Знает особенности индиви-

дуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающих-

ся с особыми образователь-

ными потребностями, крите-

рии эффективности психоло-

го-педагогических, в том 

числе инклюзивных, техно-

  ОПК-6 
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логий в профессиональной 

деятельности 

№ п/п Уметь  

 
Коррекционная 

педагогика в на-

чальном образо-

вании 

Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

44.02.05 44.03.03 44.04.03 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее профес-

сиональное обра-

зование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  Умеет выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам 

ОК 01   

2.  Умеет осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК 02   

3.  Умеет использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

ОК 09   

4.  Умеет проектировать обра-

зовательный процесс на ос-

нове федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов, примерных ос-

новных и примерных адап-

тированных основных обра-

зовательных программ на-

чального общего образова-

ния с учетом особенностей 

развития обучающихся 

ПК 1.1   

5.  Умеет разрабатывать и об-

новлять учебно-

методические комплексы по 

программам начального об-

щего образования, в том 

числе оценочные средства 

для проверки результатов 

освоения учебных предме-

тов, курсов 

ПК 1.6.   

6.  Умеет планировать и прово-

дить внеурочные занятия по 

направлениям развития лич-

ности для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных образователь-

ных результатов 

ПК 2.1.   

7.  Умеет организовывать взаи- ПК 3.5.   
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модействие членов педаго-

гического коллектива, руко-

водящих работников образо-

вательной организации, ро-

дителей (законных предста-

вителей) при решении задач 

обучения и воспитания обу-

чающихся 

8.  Умеет осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять сис-

темный подход для решения 

поставленных задач 

 УК-1  

9.  Умеет определять круг задач 

в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 УК-2  

10.  Умеет применять в профес-

сиональной деятельности 

нормативные правовые акты 

в сфере образования и со-

блюдает  нормы профессио-

нальной этики 

 ОПК-1  

11.  Умеет разрабатывать основ-

ные и дополнительные обра-

зовательные программы, от-

дельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий) 

 ОПК-2  

12.  Умеет организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми обра-

зовательными потребностя-

ми, в соответствии с требо-

ваниями федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов 

 ОПК-3  

13.  Умеет использовать психо-

лого-педагогические техно-

логии в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-6  

14.  Умеет вырабатывать страте-   УК-1 
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гию действий на основе кри-

тического анализа проблем-

ных ситуаций 
15.  Умеет определять и реализо-

вывать приоритеты собст-

венной деятельности и спо-

собы ее совершенствования 

на основе самооценки 

  УК-6 

16.  Умеет осуществлять и опти-

мизировать профессиональ-

ную деятельность в соответ-

ствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профес-

сиональной этики 

  ОПК-1 

17.  Умеет проектировать основ-

ные и дополнительные обра-

зовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение 

их реализации 

  ОПК-2 

18.  Умеет проектировать орга-

низацию совместной и инди-

видуальной учебной и вос-

питательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

  ОПК-3 

19.  Умеет проектировать и ис-

пользовать эффективные 

психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, 

технологии в профессио-

нальной деятельности, необ-

ходимые для индивидуали-

зации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

  ОПК-6 

 

 

 

Таблица 4 

Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые зна-

ния 

Наимено-

вание  
код 

   

Разви-

вающая 

деятель-

ность 

A/03.6 1. Выявление в ходе 

наблюдения поведенче-

ских и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенно-

стями их развития; 

2. Применение инстру-

1. Владеть профессио-

нальной установкой на 

оказание помощи лю-

бому ребенку вне зави-

симости от его реаль-

ных учебных возмож-

ностей, особенностей в 

1. Педагогические 

закономерности 

организации обра-

зовательного про-

цесса;  

2. Законы развития 

личности и прояв-
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ментария и методов ди-

агностики и оценки по-

казателей уровня и ди-

намики развития ре-

бенка; 

3. Освоение и примене-

ние психолого-

педагогических техно-

логий (в том числе 

инклюзивных), необхо-

димых для адресной 

работы с различными 

контингентами уча-

щихся: одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образо-

вательными потребно-

стями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперак-

тивностью и др.), дети с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

дети с девиациями по-

ведения, дети с зависи-

мостью; 

4. Взаимодействие с 

другими специалиста-

ми в рамках психолого-

медико-

педагогического кон-

силиума; 

5. Освоение и адекват-

ное применение специ-

альных технологий и 

методов, позволяющих 

проводить коррекцион-

но-развивающую рабо-

ту 

поведении, состояния 

психического и физи-

ческого здоровья; 

2. Осуществлять (со-

вместно с психологом и 

другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическое сопро-

вождение основных 

общеобразовательных 

программ; 

3. Понимать докумен-

тацию специалистов 

(психологов, дефекто-

логов, логопедов и 

т.д.); 

4. Разрабатывать и реа-

лизовывать индивиду-

альные образователь-

ные маршруты, инди-

видуальные программы 

развития и индивиду-

ально-

ориентированные обра-

зовательные програм-

мы с учетом 

 личностных и возрас-

тных особенностей 

обучающихся; 

5. Владеть стандарти-

зированными методами 

психодиагностики лич-

ностных характеристик 

и возрастных особен-

ностей обучающихся 

ления личностных 

свойств, психоло-

гические законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

3. Теория и техно-

логии учета возрас-

тных особенностей 

обучающихся;  

4. Закономерности 

формирования дет-

ско-взрослых со-

обществ, их соци-

ально-

психологических 

особенности и за-

кономерности раз-

вития детских и 

подростковых со-

обществ; 

5. Основные зако-

номерности семей-

ных отношений, 

позволяющие эф-

фективно работать 

с родительской 

общественностью; 

6.Основы психоди-

агностики и основ-

ные признаки от-

клонения в разви-

тии детей 

 

Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

Очно-заочная с применением ДОТ 4-6  3 недели 
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Раздел 2. «Содержание программы» 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ» 

 

Категория слушателей: педагоги организаций интернатного типа, работающие по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели 

 

№ п/п 
Наименование модулей  

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

аудиторные заня-

тия, в том числе: 

лекции 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1.  
Оценка уровня сформированности про-

фессиональных компетенций 
2  2  

 

2.  
Модуль 1. Государственная политика в 

сфере образования 10 10  

 УК-2 

ОПК-1 

ОК 1 

3.  
1.1. Аттестация педагогических работни-

ков: требования к установлению квалифи-

кационных категорий 

2 2  

  

4.  

1.2. Профессиональные стандарты в сфере 

образования. Национальная система учи-

тельского роста 

2 2  

  

5.  
1.3. Организация внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС 
2 2  

  

6.  

1.4. Вариативность образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном законе «Об образовании в 

РФ» 

2 2  

  

7.  
1.5. Организационно-правовая модель дея-

тельности ОО по вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

2 2   

 

8.  

Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности 
12 10 2  

УК-1 

ОПК-6 

ОК 2 

ПК 1.1 
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9.  
2.1. Превенция девиантного и делинквент-

ного поведения в образовательной органи-

зации 

2 2   

 

10.  

2.2. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации 

2 2   

 

11.  

2.3. Психологическое здоровье специали-

ста и предупреждение профессиональных 

деформаций 

2 2   

 

12.  

2.4. Формирование аксиологических основ 

личности как платформы национальной 

идентичности. Профилактика распростра-

нения идеологии экстремизма 

2 2   

 

13.  

2.5. Здоровьеориентированная деятель-

ность педагога в свете требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» 

4 2 2  

 

14.  

Модуль 3. Образовательная деятель-

ность в современных условиях 

30 12 18  

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

15.  

3.1. Актуальные вопросы научно-

методической деятельности педагогиче-

ских работников 

2 2   

 

16.  
3.2. Современная цифровая образователь-

ная среда 
2 2   

 

17.  

3.3. Особенности психического развития и 

особые образовательные потребности де-

тей с ОВЗ 

2 2   

 

18.  

3.4. Система работы по формированию 

УУД в процессе комплексного сопровож-

дения детей-инвалидов и обучающихся  с 

ОВЗ 

4 2 2  

 

19.  
3.5. Роль ПМПК(к) в определении образо-

вательных условий для детей с ОВЗ 
2 2   

 

20.  

3.6. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для глу-

хих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Особенности проектирова-

ния и реализации АООП 

2  2  

 

21.  

3.7. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для сле-

пых и слабовидящих обучающихся. Осо-

бенности проектирования и реализации 

АООП 

2  2  

 

22.  

3.8. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Особенности проектирования и 

реализации АООП 

2  2  

 

23.  

3.9. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для обу-

чающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). Особен-

ности проектирования и реализации АО-

ОП 

2  2  
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24.  

3.10. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для 

обучающихся с задержкой психического 

развития. Особенности проектирования и 

реализации АООП 

2  2  

 

25.  

3.11. Реализация ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в началь-

ной школе. Особенности проектирования 

и реализации АООП 

2  2  

 

26.  

3.12. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для 

обучающихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра (РАС). Особенности про-

ектирования и реализации АООП 

2  2  

 

27.  

3.13. Дополнительное образование как 

сфера, направленная на социокультурное 

развитие личности ребенка-инвалида и ре-

бенка с ОВЗ 

4 2 2  

 

28.  

Модуль 4. Практико-ориентированные 

подходы в профессиональной деятель-

ности 16  16 

 ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК 1.6 

ПК 3.5 

29.  
4.1. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2 

  

30.  
4.2. Информационная безопасность в обра-

зовательной организации 
2  2  

 

31.  

4.3. Синергия команды: формирование 

конкурентоспособного педагогического 

коллектива 

2  2  

 

32.  

4.4. Разработка рабочих программ учебных 

предметов (коррекционных курсов) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с УО 

4  4  

 

33.  

4.5. Круглый стол «Технологии социально-

бытовой адаптации обучающихся в обра-

зовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные про-

граммы» 

6  6  

 

34.  

Итоговая аттестация 

2  2  

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 3.5 

35.  Итого 72 32 40   
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ» 

 

Категория слушателей: педагоги организаций интернатного типа, работающие по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам 

Форма обучения: очно-заочная форма обучения с применением ДОТ 

Режим обучения: 4-6 часов, 3 недели 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Примерное распределение количества часов 

Всего 

Аудиторные заня-

тия, в том числе: 

Дистанционные за-

нятия,  

в том числе: 

лекции 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

лекции 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1.  

Оценка уровня сформиро-

ванности профессиональ-

ных компетенций 

2  2    

 

2.  

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образова-

ния 

10   10  

 УК-2 

ОПК-1 

ОК 1 

3.  

1.1. Аттестация педагогиче-

ских работников: требования 

к установлению квалифика-

ционных категорий 

2   2  

  

4.  

1.2. Профессиональные стан-

дарты в сфере образования. 

Национальная система учи-

тельского роста 

2   2  

  

5.  

1.3. Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС 

2   2  

  

6.  

1.4. Вариативность образова-

ния детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

федеральном законе «Об об-

разовании в РФ» 

1.5.  

2   2  

  

7.  

1.6. Организационно-

правовая модель деятельности 

ОО по вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

2   2   
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8.  

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятель-

ности 

12   10 2  

УК-1 

ОПК-6 

ОК 2 

ПК 1.1 

9.  

2.1. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2   2   

 

10.  

2.2. Комплексное психолого-

педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в образова-

тельной организации 

2   2   

 

11.  

2.3. Психологическое здоро-

вье специалиста и предупре-

ждение профессиональных 

деформаций 

2   2   

 

12.  

2.4. Формирование аксиоло-

гических основ личности как 

платформы национальной 

идентичности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма 

2   2   

 

13.  

2.5. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профес-

сионального стандарта «Педа-

гог» 

4   2 2  

 

14.  

Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современ-

ных условиях 
30 8 18 4   

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

15.  

3.1. Актуальные вопросы на-

учно-методической деятель-

ности педагогических работ-

ников 

2   2   

 

16.  
3.2. Современная цифровая 

образовательная среда 
2   2   

 

17.  

3.3. Особенности психическо-

го развития и особые образо-

вательные потребности детей 

с ОВЗ 

2 2     

 

18.  

3.4. Система работы по фор-

мированию УУД в процессе 

комплексного сопровождения 

детей-инвалидов и обучаю-

щихся  с ОВЗ 

4 2 2    

 

19.  

3.5. Роль ПМПК(к) в опреде-

лении образовательных усло-

вий для детей с ОВЗ 

2 2     

 

20.  

3.6. Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ для глухих, слабослы-

шащих и позднооглохших 

2  2    
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обучающихся. Особенности 

проектирования и реализации 

АООП 

21.  

3.7. Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ для слепых и слабови-

дящих обучающихся. Осо-

бенности проектирования и 

реализации АООП 

2  2    

 

22.  

3.8. Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ для обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи 

(ТНР). Особенности проекти-

рования и реализации АООП 

2  2    

 

23.  

3.9. Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ для обучающихся с на-

рушениями опорно-

двигательного аппарата 

(НОДА). Особенности проек-

тирования и реализации АО-

ОП 

2  2    

 

24.  

3.10. Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ для обучающихся с за-

держкой психического разви-

тия. Особенности проектиро-

вания и реализации АООП 

2  2    

 

25.  

3.11. Реализация ФГОС обра-

зования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (ин-

теллектуальными наруше-

ниями) в начальной школе. 

Особенности проектирования 

и реализации АООП 

2  2    

 

26.  

3.12. Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ для обучающихся с рас-

стройствами аутистического 

спектра (РАС). Особенности 

проектирования и реализации 

АООП 

2  2    

 

27.  

3.13. Дополнительное образо-

вание как сфера, направлен-

ная на социокультурное раз-

витие личности ребенка-

инвалида и ребенка с ОВЗ 

4 2 2    

 

28.  

Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы в 

профессиональной деятель-

ности 

16  16    

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК 1.6 

ПК 3.5 

29.  

4.1. Практико-

ориентированный семинар 

«Психологическая безопас-

ность образовательного про-

странства организации интер-

натного типа» 

6  6    
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30.  

4.4. Разработка рабочих про-

грамм учебных предметов 

(коррекционных курсов) в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС ОО с УО 

4  4    

 

31.  

4.5. Круглый стол «Техноло-

гии социально-бытовой адап-

тации обучающихся в образо-

вательных организациях, реа-

лизующих адаптированные 

образовательные программы» 

6  6    

 

32.  

Итоговая аттестация 

2  2    

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 3.5 

33.  Итого 72 8 38 24 2   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленческих 

кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических кадров в 

образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности педагоги-

ческих кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и прове-

дение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка образова-

тельной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельности атте-

стуемого. 

 

Тема 1.2. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа).  

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального развития. 

Содержание профессионального стандарта. Оценка выполнения требований профессиональ-

ного стандарта педагога. 

Национальная система учительского роста. Нормативно-правовая база. Оценка ком-

петенций. Мотивация профессионального саморазвития.  

Проект Концепция непрерывного образования. Роль непрерывного образования 

взрослых в современном обществе. 

 

Тема 1.3. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС (2 часа) 

Понятие, цели, задачи и правовые основы внеурочной деятельности. Основные на-

правления и формы организации внеурочной деятельности. Требования к реализации вне-

урочной деятельности. Организационные модели внеурочной деятельности. Результаты вне-

урочной деятельности. 

 

Тема 1.4. Вариативность образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном законе «Об образовании в РФ» (2 часа).  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ-№273) об образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Определение ФЗ-№273 понятий: «обучающийся с ОВЗ», «индивидуальный учебный 

план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа (АОП)», 

«адаптированная основная образовательная программа (АООП)», «специальные условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ». 

Вариативность условий получения образования детьми с ОВЗ согласно ФЗ-№273: 

инклюзивное образование (совместное обучение в одном и том же классе со сверстниками по 

основной образовательной программе (ООП), АОП, АООП); обучение в отдельных классах 

по АООП; в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП; обу-

чение на дому или в медицинских организациях; оказание помощи в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Специальный федеральный государственный стандарт общего образования (СФГОС) 

детей с ограниченными возможностями здоровья как базовый инструмент реализации кон-

ституционных прав на образование детей с ОВЗ.  
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Тема 1.5. Организационно-правовая модель деятельности ОО по вопросам орга-

низации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (2 часа).  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления в сфере образования в части обеспечения права на образова-

ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организационно-правовые 

аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Создание специальных условий 

для получения образования обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ОВЗ. Учет особенностей коли-

чества обучающихся с ОВЗ и их пропорциональное соотношение с другими обучающимся в 

образовательной организации. Требования к кадровым условиям организации образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Модули организационно-правовой модели деятельно-

сти органов управления образованием субъектов Российской Федерации по работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Создание отдельных 

классов (групп), реализующих адаптированные образовательные программы. Создание от-

дельных образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные про-

граммы 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образователь-

ной организации (2 часа). 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного пове-

дения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная психо-

логия девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.2. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации(2 часа). 
Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Структура 

нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности психическо-

го развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая харак-

теристика. Определение специальных образовательных условий для каждой категории детей 

с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образовательных про-

грамм, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных методов и 

средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в образователь-

ном процессе специальных педагогов, предоставление психологических и социальных услуг, 

организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.3. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение профессио-

нальных деформаций (2 часа). 

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформации. 

Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. Факто-

ры, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. Функцио-

нальные состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные психологи-

ческие технологии профилактики и коррекции неблагоприятных функциональных состоя-

ний. 
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Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности как платформы на-

циональной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстремизма (2 

часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и про-

блемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ве-

дущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педаго-

гике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультур-

ных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лично-

сти. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцовства 

и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в се-

мейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки се-

мьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные основы 

семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной безо-

пасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безопасно-

сти. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традиционный, 

социологический и политологический подходы к определению духовной безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в со-

временных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные про-

тиворечия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экстреми-

стских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления деятельности 

по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в об-

разовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов здоровья 

обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – формирова-

ние компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеориен-

тированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования жиз-

ненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного общения, 

навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтроля, 

навыки уверенного отказа.  

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью на 

основе навыков. 
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Практические занятия 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью на 

основе навыков. 

 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.1. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагогиче-

ских работников (2 часа). 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы про-

ведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с на-

учной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы науч-

ного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

 

Тема 3.2. Современная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников образо-

вательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – технологи-

ческий (владение информационными технологиями) и методический (владение методами 

применения ИК-технологий в образовательном процессе). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные прин-

ципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования цифровой 

образовательной среды. Основные возможности современной цифровой образовательной 

среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных про-

граммных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, недостат-

ки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недостат-

ки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс».  Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.3. Особенности психического развития и особые образовательные потреб-

ности детей с ОВЗ (2 часа).  

Факторы психического развития ребенка в онтогенезе: биологический, социальный, 

интерпсихический. 

Эндо - и экзофакторы в детерминации межиндивидуальной вариативности.  

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Парамет-

ры психического дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения, время поражения, 

взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом, нарушение межфункциональ-

ных взаимодействий (В.В. Лебединский). Виды дизонтогенеза по В.В. Лебединскому (пси-

хическое недоразвитие, задержанное психическое развитие, дефицитарное развитие, иска-

женное развитие, дисгармоническое развитие, поврежденное психическое развитие). Струк-

тура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения (Л.С. Вы-

готский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические закономерности психического развития детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая харак-

теристика. 

 

Тема 3.4. Система работы по формированию УУД в процессе комплексного со-

провождения детей-инвалидов и обучающихся  с ОВЗ (2 часа). 

Метапредметные результаты как освоенные обучающимися способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях. Понятие личностных результатов - сформировавшаяся в образо-

вательном процессе система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участни-

кам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Ос-

новные виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные. 

Личностный компонент универсальных учебных действий: жизненное, личностное и 

профессиональное самоопределение; смыслопорождение и смыслообразование; ориентация 

в морально-нравственных основах поведения. 

Познавательные универсальные учебные действия. Исследовательские и проектные 

действия. Современное состояние проблемы грамотности. Регулятивные универсальные 

учебные действия. Регуляция учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: особенности формирования и 

развития в условиях преемственности ступеней общего образования. Проектная деятель-

ность учащихся как средство развития общения и сотрудничества.  

 

Тема 3.5. Роль ПМПК(к) в определении образовательных условий для детей 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (2 часа).  

Организационно-содержательные аспекты деятельности ПМПк. Принципы организа-

ции командной работы ПМПк. Целевые ориентиры деятельности ПМПк. Направления дея-

тельности ПМПк. Механизм взаимодействия ПМПК и ПМПк. 

 

Тема 3.13. Дополнительное образование как сфера, направленная на социокуль-

турное развитие личности ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ (2 часа).  

Создание системы психолого-педагогической поддержки детей с отклонениями в раз-

витии, их родителей и специалистов. Стратегия построения реабилитационного пространст-

ва, являющегося естественным элементом интегративного образовательного пространства. 

Образовательные программы и планы мероприятий АОП ДО. Социальная интеграция. Инди-

видуальная работа педагогов дополнительного образования с ребѐнком инвалидом. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.4. Система работы по формированию УУД в процессе комплексного со-

провождения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ (2 часа). 

Система работы по формированию УУД в процессе комплексного сопровождения де-

тей-инвалидов и обучающихся  с ОВЗ: разработка критериев, инструментов проведения мо-

ниторинга сформированности универсальных (базовых) учебных действий в соответствии с 

требованиями к образовательным результатам федеральных государственных образователь-

ных стандартов, в том числе для обучающихся с ОВЗ; обеспечение психолого-

педагогического сопровождения реализации основных общеобразовательных программ и 

адаптированных основных общеобразовательных программ. 

 

3.6. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Особенности проектирования и реализации АООП (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с нарушениями слуха. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
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Варианты адаптированной основной образовательной программы для глухих, слабо-

слышащих и позднооглохших обучающихся. 

Требования к структуре и содержанию АООП НОО для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Требования к результатам освоения АООП НОО для глухих, слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся. 

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации АО-

ОП НОО для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

3.7. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для слепых и слабовидящих обучающихся. 

Особенности проектирования и реализации АООП (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с нарушением зрения. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы для слепых и 

слабовидящих обучающихся. 

Варианты адаптированной основной образовательной программы для слепых и слабо-

видящих обучающихся. 

Требования к структуре и содержанию АООПНОО для слепых и слабовидящих обу-

чающихся. 

Требования к результатам освоения АООП НОО для слепых и слабовидящих обу-

чающихся. 

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации АО-

ОП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся. 

 

3.8. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР). Особенности проектирования и реализации АООП (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Варианты адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Требования к структуре и содержанию АООП НОО для обучающихся с тяжелыми на-

рушениями речи. 

Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи. 

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации АО-

ОП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.9. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). Особенности проектирования и реализации АООП (2 

часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Варианты адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Требования к структуре и содержанию АООПНОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата Требования к результатам освоения АООП НОО для обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации АО-

ОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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3.10. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с задержкой психического 

развития. Особенности проектирования и реализации АООП (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. 

 Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Варианты адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Требования к структуре и содержанию АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с задержкой пси-

хического развития. 

Общие и дифференцированные требования к специальным условиям реализации АО-

ОП НОО для обучающихся с обучающихся с задержкой психического развития. 

 

3.11. Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в начальной школе. Особенности проектирования 

и реализации АООП (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Варианты адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Требования к структуре и содержанию АООПНОО для обучающихся с интеллекту-

альной недостаточностью.  

Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с интеллектуаль-

ной недостаточностью. Общие и дифференцированные требования к специальным условиям 

реализации АООП НОО для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

 

3.12. Реализация ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра (РАС). Особенности проектирования и реализации АООП (2 часа). 

Клинико-психолого-педагогические особенности обучающихся с расстройствами ау-

тистического спектра. Общая характеристика адаптированной основной общеобразователь-

ной программы для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Варианты адаптированной основной общеобразовательной программы для обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра. 

Требования к структуре и содержанию АООП НОО для обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра Требования к результатам освоения АООП НОО для обу-

чающихся с расстройствами аутистического спектра Общие и дифференцированные требо-

вания к специальным условиям реализации АООП НОО для обучающихся с обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

Тема 3.13. Дополнительное образование как сфера, направленная на социокуль-

турное развитие личности ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ (2 часа).  

Создание системы психолого-педагогической поддержки детей с отклонениями в раз-

витии, их родителей и специалистов. Стратегия построения реабилитационного пространст-

ва, являющегося естественным элементом интегративного образовательного пространства. 

Образовательные программы и планы мероприятий АОП ДО. Социальная интеграция. Инди-

видуальная работа педагогов дополнительного образования с ребѐнком инвалидом. 
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МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практические занятия 

 

Тема 4.1. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа). 

В ходе занятия конкретизируются понятия «коммуникация», «эффективная коммуни-

кация». Определяются основные виды общения, каналы коммуникации, коммуникативные 

барьеры. В ходе выполнения упражнений на отработку коммуникативных умений слушатели 

учатся преодолевать коммуникативные барьеры, достигать максимальной эффективности 

коммуникации. Также в ходе занятия рассматриваются основные этапы подготовки к пуб-

личному выступлению. 

 

Тема 4.2. Информационная безопасность в образовательной организации (2 ча-

са). 

Понятие «информационная безопасность». Нормативно-правовая база определяющая 

порядок защиты информации. Основные угрозы информационной безопасности. 

Сущность понятия «информационная компетентность педагога».  

Основы информационной безопасности образовательной организации. Основные ас-

пекты информационной безопасности образовательной среды.  

Основные виды компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых 

компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. Профилакти-

ка вирусного заражения. Антивирусные программы. Методика применения антивирусных 

программ.  

 

Тема 4.3. Синергия команды: формирование конкурентоспособного педагогиче-

ского коллектива(2 часа). 

Понятие команды. Типология команд в организации. Патологии командообразования. 

Командные роли по Р. Белбину. Упражнения и процедуры командообразования: ролевая ди-

агностика; упражнения на повышение сплоченности; обмен ожиданиями, командные ценно-

сти и правила. 

 

Тема 4.4. Разработка рабочих программ учебных предметов (коррекционных 

курсов) в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с 

УО (4 часа).  

Рабочая программа учебного предмета (коррекционных курсов) и ее место в структу-

ре АООП. Требования к разработке рабочей программы учебного предмета с учетом вариан-

та АООП. Локальный акт образовательной организации о разработке рабочих программ 

учебных предметов и его функции при реализации АООП. 

 

Тема 4.5. Круглый стол «Технологии социально-бытовой адаптации обучающих-

ся в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные 

программы» (6 часов). 

Нормативно-правовое обеспечение вопросов, касающихся создания условий для со-

циально-бытовой адаптации детей-инвалидов в образовательных организациях; успешные 

модели и опыт социально-бытовой адаптации детей-инвалидов в образовательных организа-

циях; содержание и методы формирования социально-бытовой адаптации, учащихся с инва-

лидностью в образовательных организациях; особенности социально-бытовой адаптации 

учащихся с инвалидностью различной нозологии в образовательных организациях; органи-

зация доступности образовательных организаций для инвалидов. 
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Очно-заочная форма обучения 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практические занятия 

 

Тема 4.1. Практико-ориентированный семинар «Психологическая безопасность 

образовательного пространства организации интернатного типа» 

Образовательное пространство интернатного учреждения: искусственная рабочая (для 

педагогов) / учебная (для воспитанников) среда; искусственная жилая среда (для воспитан-

ников); информационная, природная, социальная среды; внутренняя среда воспитанников и 

педагогов. Психологическая безопасность воспитанников интерната: эмоциональная устой-

чивость воспитанников к негативным внутренним и внешним воздействиям (аффективный 

компонент); общая осведомленность воспитанников о понятиях «угроза», «опасность», «на-

силие» и способах выхода из ситуаций, характеризующихся данными понятиями, особенно-

сти мотивационной сферы (когнитивный компонент); способность планировать и осуществ-

лять оградительные меры для обеспечения психологической безопасности (поведенческий 

компонент).  

Социально-психологические критерии психологической безопасности образователь-

ного пространства интерната и его воспитанников: осведомленность воспитанников и педа-

гогов о понятиях «защищенность», «безопасность», а также «угроза», «опасность», «риск», 

способах выхода из данных ситуаций; доброжелательная атмосфера и снижение уровня пси-

хогенных воздействий на воспитанников; личностная и социальная зрелость педагогов; вы-

сокий уровень вовлеченности во взаимодействие воспитанников и педагогов; высокая сте-

пень овладения воспитанниками и педагогами многообразием навыков взаимодействия и 

средств решения психологических проблем; психологическая культура родителей и других 

законных представителей.  
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 
 

Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения обу-

чающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

 

1. Как осуществляется экспертиза деятельности аттестуемого. 

2. Оценка выполнения требований профессионального стандарта педагога. 

3. Перечислите требования к реализации внеурочной деятельности. 

4. Определение ФЗ-№273 понятий: «обучающийся с ОВЗ», «индивидуальный 

учебный план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа 

(АОП)», «адаптированная основная образовательная программа (АООП)», «специальные ус-

ловия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ». 

5. Организационно-правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью.  

6. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с 

особыми образовательными потребностями.  

7. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ОВЗ.  

8. Учет особенностей количества обучающихся с ОВЗ и их пропорциональное со-

отношение с другими обучающимся в образовательной организации.  

9. Требования к кадровым условиям организации образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью.  

10. Модули организационно-правовой модели деятельности органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации по работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

11. Инклюзивное образование.  

12. Создание отдельных классов (групп), реализующих адаптированные образова-

тельные программы.  

13. Создание отдельных образовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванные образовательные программы 

14. Понятие девиантного и делинквентного поведения.  

15. Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы де-

виантного поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Пре-

вентивная психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиа-

циях. 

16. Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). 

17. Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные 

нарушения (Л.С.Выготский). 

18. Определение специальных образовательных условий для каждой категории де-

тей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образовательных 

программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных методов и 

средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в образователь-

ном процессе специальных педагогов, предоставление психологических и социальных услуг, 

организация сетевого взаимодействия и т.п. 

19. Профессиональные деструкции и деформации.  

20. Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации 

личности.  

21. Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и де-

формаций.  

22. Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. 

Комплексные психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний. 
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23. Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общест-

венное явление.  

24. Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного от-

цовства и материнства.  

25. Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России 

в современных условиях.  

26. Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональ-

ные противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

27. Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающих-

ся в образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

28. Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоро-

вью на основе навыков. 

29. Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения.  

30. Этапы проведения научного исследования.  

31. Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников 

образовательных организаций.  

32. Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты.  

33. Организационные принципы построения цифровой образовательной среды. 

Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. Основные возможности со-

временной цифровой образовательной среды. 

34. Основные виды общения, каналы коммуникации, коммуникативные барьеры.  

35. Понятие «информационная безопасность».  

36. Основные угрозы информационной безопасности. 

37. Патологии командообразования.  

38. Упражнения и процедуры командообразования: ролевая диагностика; упраж-

нения на повышение сплоченности; обмен ожиданиями, командные ценности и правила. 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме автоматизиро-

ванного компьютерного тестирования 

 

Примерные тестовые задания для подготовки к тестированию 

 

1. Инклюзивное обучение – это: 
а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз-

нообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

б) обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-

тельных организациях; 

в) обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в специальной 

школе. 

2. Основным документом, регламентирующим закрепление инклюзивных тен-

денций в нашей стране является: 

а) конституция РФ; 

б) семейный кодекс РФ; 

в) Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации. 

3. Гарантия прав на получение равного, бесплатного и доступного образования 

закреплена в: 
а) Конституции Российской Федерации; 

б) Законодательном акте; 

в) Уставе общеобразовательной организации. 
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4. Рекомендации по созданию специальных образовательных условий для ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья, на основе которых строится его обуче-

ние разрабатывает: 
а) психолого-педагогический консилиум; 

б) бюро медико-социальной экспертизы; 

в) психолого-медико-педагогическая комиссия. 

5. Л.С.Выготским были разработаны (выделены) уровни: 
а) актуального, потенциального и функционального развития; 

б) актуального, потенциального, возрастного и функционального развития;  

в) актуального и потенциального развития. 

6. Ведущим видом деятельности для развития 10-месячного ребенка является: 
а) эмоциональное общение с взрослым; 

б) предметная деятельность; 

в) игровая деятельность. 

7. Ранний возраст – это период: 
а) от рождения до 2 лет; 

б) от 1 года до 3 лет; 

в) от 1 года до 6 лет. 

8. Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Россий-

ском законодательстве называются: 
а) детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

б) детьми с отклонениями в развитии; 

в) детьми с особыми образовательными потребностями. 

9. Рекомендации ПМПК обязательны для: 
а) родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

б) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательным организациям, иным 

органам и организациям; 

в) медицинских работников осуществляющих сопровождение детей с нарушениями в 

развитии. 

10. Основным критерием эффективного психолого-педагогического сопровожде-

ния ребенка с ОВЗ является: 
а) освоение образовательной программы в соответствии с требованиями Федерально-

го Государственного Образовательного Стандарта; 

б) освоение адаптированной основной образовательной программы и социально-

психологическая адаптация ребенка; 

в) полное удовлетворение запросов родителей. 

11. Перечислите должностные обязанности тьютора: 

____________________________________________________________  

12. Ребенок после кохлеарной имплантации нуждается в: 
а) логопедической коррекции; 

б) развитии слухового восприятия; 

в) комплексной реабилитации 

13. К дополнительным образовательным программам не относятся: 
а) дополнительные общеразвивающие программы; 

б) дополнительные предпрофессиональные программы; 

в) дополнительные профильные программы. 

14. Приоритетным направлением при освоении дополнительной образователь-

ной программы детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является: 
а) овладение знаниями; 

б) приобретение умений применять знания, овладение определенными способами со-

циальных и учебных действий; 
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в) приобретение навыков будущей профессии, овладение предпрофессиональным 

уровнем знаний. 

15. Сроки обучения по дополнительным программам для  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ могут быть увеличены с учетом: 
а) особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психо-

лого-медико-педагогической комиссии; 

б) пожелания родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

в) результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ на предыдущем этапе обучения. 

16. Термин«Inclusion»обозначает: 
а) включение  

б) приобщение 

в) введение 

17. Признание необходимости образования детей, молодежи и взрослых с особы-

ми образовательными потребностями в рамках обычной системы образования было 

сформулировано в Саламанкской декларации (Саламанка, Испания): 
а) в 1994 году 

б) в 1990 году 

в) в 1975 году 

18. Н.Н.Малофеев, Н.Д.Шматко: «Обучение ребенка с тем или иным нарушением 

развитии на равных с нормально развивающимися детьми в одних дошкольных груп-

пах и классах – это ...»: 
а) постоянная полная интеграция 

б) постоянная неполная интеграция 

в) постоянная частичная интеграция 

19. Комплектование инклюзивных классов осуществляется: 

а) на основании только заключения ПМПК; 

б) на основании заключения ПМПК и согласия родителей; 

в) на основании заключения ПМПК, при обязательном согласии родителей; наличии в 

учреждении необходимых условий. 

20. При обучении ребенка с ОВЗ в инклюзивном классе надо иметь согласие: 

а) родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ; 

б) родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ и родителей нормально раз-

вивающихся одноклассников; 

в) родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ, родителей нормально разви-

вающихся одноклассников, а также самих учеников; 

21. В образовательном учреждении всем ходом инклюзивного образования руко-

водит: 

а) школьный психолого-медико-педагогический консилиум; 

б) педагогический совет школы; 

в) психолого-медико-педагогическая комиссия; 

22. Возможно ли на уроке в инклюзивном классе изучение другого программного 

материала детьми с ОВЗ, отличного от программы основной части класса: 

а) да, дети с ОВЗ могут изучать тему, отличающуюся от темы всего класса; 

б) нет, дети с ОВЗ должны изучать ту же тему, что и весь класс. 

23. «Гибкий класс»как форма организации инклюзивного образования–это… 

а) временный класс, в котором ученики с ОВЗ объединяются для обучения по некото-

рым предметам; 

б) отдельный класс, в котором постоянно учатся дети с ОВЗ; 

в) класс, который находится в коррекционной школе; 

24.В.И.Лубовский: «…где бы ни обучался ребенок с ограниченными возможно-

стями здоровья – в специальном учреждении или в условиях интеграции – это должно 

быть … 

а) специальное обучение; 
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б) системное обучение; 

в) качественное обучение; 

25. В инклюзивном классе дети с ОВЗ: 
а) должны быть обязательно из разных нозологических групп (разных категорий); 

б) должны быть обязательно из одной нозологической группы (одной категории); 

в) могут быть как из одной, так и из разных нозологических групп; 

26. В инклюзивном классе на уроке реализуются: 

а) только общедидактические принципы обучения; 

б) только коррекционные; 

в) как общедидактические, так и коррекционные принципы обучения; 

27. При обучении ребенка с нарушениями слуха в инклюзивном классе основ-

ными являются методы: 

а) наглядные 

б) словесные 

в) практические 

28. При обучении ребенка с нарушениями зрения в инклюзивном классе основ-

ными являются методы: 

а) наглядные 

б) словесные 

в) практические 

29. Слепые ученики обучаются чтению и письму с помощью: 

а) рельефно-точечного шрифта 

б) дактильно-жестового языка 

в) средств альтернативной и дополнительной коммуникации 

30. Средства обучения для слабовидящих детей должны быть: 

а) изданы рельефно-точечным шрифтом 

б) печатаются более крупным шрифтом 

в) печатаются обычным шрифтом 

31. Обучающийся с умственной отсталостью получает образование: 

а) полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

б) несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обу-

чения с образованием сверстников без ограничений здоровья; 

в) частично соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обу-

чения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

32. Если в образовательном учреждении нет службы сопровождения для детей с 

ОВЗ, то: 

а) коррекционно-развивающие занятия ребенок посещает в других учреждениях в 

рамках сетевого взаимодействия; 

б) ребенок ожидает создания в данном образовательном учреждении службы сопро-

вождения; 

в) вопрос о коррекционно-развивающих занятиях со специалистами решают родители 

самостоятельно; 

33. Введение в штат ставок тьютора в образовательной организации возможно 

при наличии детей с ОВЗ в количестве: 
а) 6 детей; 

б) 3 детей; 

в) 10 детей. 

34. Цель работы тьютора заключается в создании условий для успешного: 
а) обучения ребенка; 

б) социализации ребенка; 

в) обучения и социализации ребенка; 
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Раздел 4. «Условия реализации программы» 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обуче-

ния; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики преподава-

ния предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям педаго-

гического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 

 


