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АННОТАЦИЯ
При изучении курса «Особенности и технологии социально-бытовой адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации
адаптированной образовательной программы» слушателям раскрываются теоретические и
нормативно-правовые основы разработки и реализации адаптированной образовательной
программы, а также особенности и технологии социально-бытовой адаптации обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья с разными проблемами в развитии.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность.
В настоящее время в федеральном законодательстве обозначена необходимость
подготовки специалистов нового формата, имеющих представления о проблемах обучения и
воспитания детей с разным уровнем психофизического развития, умеющих грамотно
применять их на практике, способных к разработке адаптированных образовательных
программ, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся. При этом
главной целью образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
становится коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц.
В социально-психологических исследованиях социально-бытовая адаптация детей с
ОВЗ рассматривается как система мер, направленная на восстановление навыков к
самостоятельной деятельности в обыденной жизни, а также на приспособление организма,
личности к постоянно меняющимся условиям. Такая система мер согласно федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (ФГОС) описывается и представляется в адаптированной
образовательной программе.
Это обусловило необходимость изучения слушателями особенностей и технологий
социально-бытовой адаптации, а также развития умения проектировать программы
социально-бытовой адаптации в зависимости от специфики нарушений развития
обучающихся с ОВЗ. Данная программа предназначена для формирования как базовых
практических и методических, так и общетеоретических и методологических знаний у
слушателей.
Содержание программы включает описание теоретико-методологических и
нормативно-правовых основ разработки и реализации адаптированной образовательной
программы; знакомит с технологиями социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ в
соответствии с ФГОС; раскрывает особенности проектирования программы социальнобытовой адаптации.
Программа включает лекционную, практическую и самостоятельную работу. В
программу включены контрольные вопросы и задания представленные в формате рабочей
тетради. С их помощью могут быть проверены степень и качество усвоения материала. В
конце программы помещен список литературы, рекомендуемой слушателям для изучения
курса.
Цели и планируемые результаты обучения
Цель: познакомить слушателей с особенностями и технологиями социально-бытовой
адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации
адаптированной образовательной программы.
Задачи:
- актуализировать
понимание
структуры
и
содержания
адаптированной
образовательной программы;

- раскрыть группы требований, определяемых к содержанию программы социальнобытовой адаптации в зависимости от структуры нарушения у обучающихся с ОВЗ;
- способствовать формированию знаний об особенностях психофизического развития
обучающихся с ОВЗ;
- раскрыть нормативные и правовые основы разработки и реализации адаптированной
образовательной программы;
- развить
у
педагогических
работников
образовательных
организаций
профессиональную компетентность в области проектирования программы социальнобытовой адаптации обучающихся с ОВЗ.
Программа направлена
компетенций

на

освоение

(совершенствование)

следующих

Таблица 1
профессиональных

ВД 2
Проектноисследовательская
деятельность

ПК 3.1.
Способность
проектировать
образовательные
программы и
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся
(имеющаяся
компетенция)

Освоение и
применение
психологопедагогических
технологий (в том
числе инклюзивных),
необходимых для
адресной работы с
различными
контингентами
учащихся: одаренные
дети, социально
уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные
жизненные ситуации,
дети-мигранты, детисироты, дети с
особыми
образовательными
потребностями
(аутисты, дети с
синдромом дефицита
внимания и
гиперактивностью и
др.), дети с
ограниченными
возможностями
здоровья, дети с
девиациями
поведения, дети с
зависимостью
(ПО 3.1.4).

Умение составить
(совместно с
психологом и
другими
специалистами)
психологопедагогическую
характеристику
(портрет) личности
обучающегося
(У3.1.4).

Знание основ
психодиагностики и
основных признаков
отклонения в
развитии детей
(З 3.1.5).

ВД 4. Педагогическая
деятельность по
реализации программ
дошкольного,
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования

ПК 4.1
Готовность к
реализации и
совершенствованию
программ
дошкольного
(начального общего,
основного общего,
среднего общего)
образования
(имеющаяся
компетенция)

Проектирование
образовательного
процесса на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования с
учетом особенностей
социальной ситуации
развития
первоклассника в
связи с переходом
ведущей

Уметь ставить
различные виды
учебных задач
(учебнопознавательных,
учебно-практических,
учебно-игровых) и
организовывать их
решение (в
индивидуальной или
групповой форме) в
соответствии с
уровнем
познавательного и

Знать основные и
актуальные для
современной системы
образования теории
обучения, воспитания
и развития детей
младшего школьного
возрастов (З 4.1.7).
Знать Федеральные
государственные
образовательные
стандарты и
содержание
примерных основных

ВД 5
Психологопедагогическое
сопровождение
реализации основных
и дополнительных
образовательных
программ

ВД 6
Психологическое

ПК 5.1
Готовность
применять
утвержденные
стандартные методы
и технологии,
позволяющие
решать
диагностические
задачи
(имеющаяся
компетенция)

ПК 5.2
Способность
проводить
диагностику уровня
освоения детьми
содержания учебных
программ с
помощью
стандартных
предметных заданий,
внося (совместно с
методистами)
необходимые
изменения в
построение учебной
деятельности
(имеющаяся
компетенция)
ПК 6.2
Готовность

деятельности от
игровой к учебной
(ПО 4.1.13).

личностного развития
детей младшего
возраста, сохраняя
при этом баланс
предметной и
метапредметной
составляющей их
содержания (У4.1.7).

образовательных
программ (З 4.1.8).

Разработка программ
развития
универсальных
учебных действий,
программы
воспитания и
социализации
обучающихся,
воспитанников,
коррекционной
программы
(ПО 5.1.2.).

Умение
анализировать
возможности и
ограничения
используемых
педагогических
технологий, методов
и средств обучения с
учетом возрастного и
психофизического
развития
обучающихся
(У 5.1.2.).

Знание методологии
психологопедагогической
науки, основ
возрастной и
педагогической
психологии, методов,
используемых в
педагогике и
психологии (З 5.1.1.).

Разработка совместно
с педагогом
индивидуальных
учебных планов
обучающихся с
учетом их
психологических
особенностей
(ПО 5.1.5.).

Умение
разрабатывать
психологические
рекомендации по
проектированию
образовательной
среды,
обеспечивающей
преемственность
содержания и форм
организации
образовательного
процесса по
отношению ко всем
уровням реализации
основных
общеобразовательных
программ
(У 5.1.7).

Знание методов
организационнометодического
сопровождения
основных
общеобразовательных
программ (.З 5.1.7.).

Определение степени
нарушений в
психическом,
личностном и
социальном развитии
детей и
обучающихся,
участие в работе
психолого-медикопедагогических
комиссий и
консилиумов
(ПО 5.2.2.).

Умение выявлять
особенности и
возможные причины
дезадаптации
обучающихся с
целью определения
направлений оказания
психологической
помощи (У 5.2.2.).

Знание методов и
технологий,
позволяющих решать
диагностические и
развивающие задачи
(З 5.2.2.).

Изучение интересов,
склонностей,

Умение
диагностировать

Знание стандартных
методов и

просвещение
субъектов
образовательного
процесса в области
работы по поддержке
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной
адаптации

применять
утвержденные
стандартные методы
и технологии,
позволяющие
решать
диагностические и
коррекционноразвивающие задачи
с обучающимися с
ОВЗ
(имеющаяся
компетенция)

способностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной
адаптации, в том
числе
несовершеннолетних
обучающихся,
признанных в
установленном
порядке
обвиняемыми или
подсудимыми, либо
являющихся
потерпевшими или
свидетелями
преступления
(ПО 6.2.5).

интеллектуальные,
технологий,
личностные и
позволяющих решать
эмоциональнодиагностические и
волевые особенности развивающие задачи
лиц с ограниченными (З 6.2.2.).
возможностями
здоровья,
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной
адаптации, в том
числе
несовершеннолетних
обучающихся,
признанных в
установленном
порядке
обвиняемыми или
подсудимыми, либо
являющихся
потерпевшими или
свидетелями
преступления
(У 6.2.7.).
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих общепрофессиональных компетенций и (или)
общих (общекультурных) компетенций или универсальных компетенций (при наличии, указать компетенции из
матрицы компетенций*):
ОК-3
Способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК - 1
Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
ОПК – 2
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению образовательной деятельности
ОПК - 3
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования

*Перечень компетенций утвержден приказом АУ «Институт развития образования»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Таблица 2
№
п/п

1

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу слушателей и
трудоемкость (в часах)
Раздел, тема
ПрактиДругие
Всего Лекции
СРС
ческие*
формы
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА, С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 36 ЧАСОВ

Модуль
1.
Теоретикометодологические
и
нормативно-правовые
основы
разработки
и
реализации адаптированной
образовательной программы.

12

6

6

Форма аттестации

Оформление
рабочей тетради

1.1

1.2

2

Нормативно-правовая
реализации
обучающихся с ОВЗ

основа
ФГОС

Концепция
ФГОС
обучающихся с ОВЗ: основные
подходы,
структура
и
содержание
вариантов
образования
Модуль
2.
Технологии
социально-бытовой
адаптации обучающихся с
ОВЗ в рамках реализации
адаптированной
образовательной программы.
Технология
социальнобытовой
адаптации
обучающихся
с
ОВЗ
с
сохранным интеллектом

4

2
(вебинар)

2
8

(веблекция)
(вебинар)

6

4

(веблекция)

Технология
социальнобытовой
адаптации
обучающихся с ментальными
нарушениями

8

(веблекция)

3.

Модуль 3. Проектирование
программы
социальнобытовой
адаптации
обучающихся с ОВЗ в рамках
реализации адаптированной
образовательной программы.

12

6

3.1

Структура
и
содержание
программы социально-бытовой
адаптации обучающихся с ОВЗ

8

(веблекция)

2.2

3.2.

Особенности проектирования
адаптированной
образовательной программы
социально-бытовой адаптации
обучающихся с ОВЗ
Итого

4

2

12

2.1

2

6

Оформление
рабочей тетради

2
2

2
4

2
(вебинар)

6

2
4

2
(вебинар)

2

4

(вебинар)

2

36

18

18

Оформление
рабочей тетради

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Таблица 3
Темы учебного плана

Содержание тем

Должен уметь

Должен знать

Тема 1.1. Нормативноправовая основа реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ.

Федеральное
законодательство
в
области
образования детей с ОВЗ. Локальные акты
общеобразовательной организации в части
образования детей с ОВЗ. Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», другие нормативные
документы и основные понятия, используемые в
Федеральном законе. Организация получения
образования обучающимися с ОВЗ, содержание и
условия организации обучения и воспитания
таких детей.

Знать
основные
и
актуальные
для
современной
системы
образования
теории
обучения, воспитания и
развития детей младшего
школьного возрастов
(З 4.1.7).

Тема 1.2. Концепция ФГОС
обучающихся с ОВЗ:
основные подходы, структура
и содержание вариантов
образования.

Концепция ФГОС для обучающихся с ОВЗ:
структура и содержание вариантов образования.
Сущность и структура стандарта. Требования,
определяемые стандартом:
- к структуре АООП (в том числе к соотношению
обязательной
части
основной
общеобразовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных
отношений) и их объёму;
- к условиям реализации АООП, в том числе
кадровым,
финансовым,
материальнотехническим и иным;
- к результатам освоения АООП.
Возможность гибкой смены образовательного
маршрута, программ и условий получения
образования обучающимися.
Требования к специально оборудованным
помещениям для проведения занятий с
педагогом-дефектологом, педагогом-психологом,

Уметь ставить различные виды
учебных
задач
(учебнопознавательных,
учебнопрактических,
учебноигровых) и организовывать их
решение (в индивидуальной
или групповой форме) в
соответствии
с
уровнем
познавательного и личностного
развития
детей
младшего
возраста, сохраняя при этом
баланс
предметной
и
метапредметной составляющей
их содержания (У4.1.7).
Уметь ставить различные виды
учебных задач (учебнопознавательных, учебнопрактических, учебноигровых) и организовывать их
решение (в индивидуальной
или групповой форме) в
соответствии с уровнем
познавательного и личностного
развития детей младшего
возраста, сохраняя при этом
баланс предметной и
метапредметной составляющей
их содержания (У4.1.7).
Умение анализировать
возможности и ограничения
используемых педагогических
технологий, методов и средств
обучения с учетом возрастного

Знать
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты и содержание
примерных
основных
образовательных
программ (З 4.1.8).
Знание
методологии
психолого-педагогической
науки, основ возрастной и
педагогической
психологии,
методов,
используемых
в
педагогике и психологии
(З 5.1.1.).

Вид учебного
занятии, учебных
работ
Другие
формы,
самостоятельная
работа слушателей

Веб-лекции,
самостоятельная
работа слушателей

учителем-логопедом и другими специалистами.
Тема 2.1 Технология
социально-бытовой адаптации
обучающихся с ОВЗ с
сохранным интеллектом.

Контингент
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, имеющих сохранный
интеллект. Контингент детей с инвалидностью с
сохранным
интеллектом.
Общие
и
специфические особенности развития детей с
сенсорными,
двигательными
и
речевыми
нарушениями.
Удовлетворение
особых
образовательных потребностей данной категории
обучающихся в процессе социально-бытовой
адаптации.

Тема 2.2 Технология
социально-бытовой адаптации
обучающихся с ментальными
нарушениями.

Контингент
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и/или инвалидностью,
имеющих нарушения интеллекта. Общие и
специфические особенности развития детей с
ментальными нарушениями. Удовлетворение
особых образовательных потребностей данной
категории обучающихся в процессе социальнобытовой
адаптации.
Специальная
индивидуальная
программа
развития
обучающихся
с
интеллектуальными
нарушениями.

Тема 3.1. Структура и
содержание программы
социально-бытовой адаптации
обучающихся с ОВЗ.

Социально-бытовая адаптация обучающихся с
ОВЗ в зависимости от структуры нарушения.
Примерные
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
для
обучающихся с ОВЗ (глухие, слабослышащие и
позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического
развития,
с
расстройством
аутистического спектра, с интеллектуальными
нарушениями).
Курсы
коррекционно-

и психофизического развития
обучающихся (У 5.1.2.).
Умение составить (совместно с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическую
характеристику
(портрет)
личности обучающегося
(У3.1.4).
Умение выявлять особенности
и
возможные
причины
дезадаптации обучающихся с
целью
определения
направлений
оказания
психологической помощи
(У 5.2.2.).
Умение составить (совместно с
психологом
и
другими
специалистами)
психологопедагогическую
характеристику
(портрет)
личности обучающегося
(У3.1.4).
Умение выявлять особенности
и
возможные
причины
дезадаптации обучающихся с
целью
определения
направлений
оказания
психологической помощи
(У 5.2.2.).
Умение
анализировать
возможности и ограничения
используемых педагогических
технологий, методов и средств
обучения с учетом возрастного
и психофизического развития
обучающихся (У 5.1.2.).
Умение разрабатывать
психологические
рекомендации по
проектированию

Знание
основ
психодиагностики
и
основных
признаков
отклонения в развитии
детей (З 3.1.5).
Знание
методов
и
технологий, позволяющих
решать диагностические и
развивающие задачи
(З 5.2.2.).

Веб-лекции,
самостоятельная
работа слушателей

Знание
основ
психодиагностики
и
основных
признаков
отклонения в развитии
детей (З 3.1.5).
Знание
методов
и
технологий, позволяющих
решать диагностические и
развивающие задачи
(З 5.2.2.).

Веб-лекции,
самостоятельная
работа слушателей

Знание
методологии
психолого-педагогической
науки, основ возрастной и
педагогической
психологии,
методов,
используемых
в
педагогике и психологии
(З 5.1.1.).
Знание
методов
организационнометодического

Веб-лекции,
самостоятельная
работа слушателей

развивающей области и основные задачи
социально-бытовой
адаптации.
Программы
коррекционной работы и их содержание в
зависимости от нозологии и варианта получения
образования.
Структура и содержание программы социальнобытовой
адаптации
разных
категорий
обучающихся с ОВЗ.

Тема 3.2.
Особенности
проектирования
адаптированной
образовательной программы
социально-бытовой адаптации
обучающихся с ОВЗ.

Понятия
"адаптированная
образовательная
программа",
"адаптированная
основная
общеобразовательная программа". Три раздела
АООП:
целевой,
содержательный
и
организационный.
Целевой раздел: общее назначение, цели, задачи
и планируемые результаты реализации АООП, а
также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Содержательный раздел: общее содержание
образования
обучающихся
и
программы,

образовательной среды,
обеспечивающей
преемственность содержания и
форм организации
образовательного процесса по
отношению ко всем уровням
реализации основных
общеобразовательных
программ
(У 5.1.7).
Умение
диагностировать
интеллектуальные, личностные
и
эмоционально-волевые
особенности
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся, испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной адаптации, в том
числе
несовершеннолетних
обучающихся, признанных в
установленном
порядке
обвиняемыми
или
подсудимыми,
либо
являющихся
потерпевшими
или свидетелями преступления
(У 6.2.7.).
Умение составить (совместно с
психологом
и
др.
специалистами)
психологопедагогическую
характеристику
(портрет)
личности обучающегося
(У3.1.4).
Умение выявлять особенности
и
возможные
причины
дезадаптации обучающегося с
целью
определения

сопровождения основных
общеобразовательных
программ (.З 5.1.7.).
Знание
стандартных
методов и технологий,
позволяющих
решать
диагностические
и
развивающие задачи (З
6.2.2.).

Знание
основ
психодиагностики
и
основных
признаков
отклонения в развитии
детей (З 3.1.5).
Знание
методов
и
технологий, позволяющих
решать диагностические и
развивающие задачи (З
5.2.2.).
Знание
стандартных

Другие
формы,
самостоятельная
работа слушателей

ориентированные на достижение личностных и
предметных результатов. Основное содержание
программ, входящих в содержательный раздел:
программы формирования базовых учебных
действий; программы отдельных учебных
предметов, курсов коррекционно-развивающей
области; программы духовно-нравственного
(нравственного)
развития,
воспитания
обучающихся;
программы
формирования
экологической
культуры,
здорового
и
безопасного
образа
жизни;
программы
коррекционной
работы;
программы
сотрудничества с родителями; программы
внеурочной деятельности.
Организационный
раздел:
общие
рамки
организации образовательного процесса, а также
механизмы реализации АООП.
Проектирование
курсов
коррекционноразвивающей области, посвященных социальнобытовой адаптации обучающихся с ОВЗ (в
соответствии
с
вариантом
получения
образования).

направлений
оказания
психологической помощи (У
5.2.2.).
Умение
диагностировать
интеллектуальные, личностные
и
эмоционально-волевые
особенности лиц с ОВЗ,
обучающихся, испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной адаптации, в том
числе
несовершеннолетних
обучающихся, признанных в
установленном
порядке
обвиняемыми
или
подсудимыми,
либо
являющихся
потерпевшими
или свидетелями преступления
(У 6.2.7.).

методов и технологий,
позволяющих
решать
диагностические
и
развивающие задачи (З
6.2.2.).

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. Требования к материально-техническим условиям
Таблица 4
Виды учебной работы

Другие виды (веб-лекции,
вебинары, работа на
стажировочной площадке
и др.)

Перечень основного материальнотехнического обеспечения
ТСО и
Оборудование,
компьютерная
приборы и т.п.
техника
персональный
нет
компьютер с
современным
программным
обеспечением и
выходом в интернет

Требования к
аудитории

без предъявления
требований

2. Требования к информационным и учебно-методическим условиям
а) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Всероссийский интернет педсовет (http://pedsovet.org),
Гуманитарная электронная библиотека (http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html),
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
(http://schoolcollection.edu.ru),
Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru),
Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. (http://www.inclusiveedu.ru)
Информационно-методический портал по инклюзивному и специальному
образованию (http://edu-open.ru)
Информационный
портал
по
внедрению
эффективных
организационноуправленческих и финансово-экономических механизмов, структурных нормативных
изменений, новаций (http://273-фз.рф),
Материалы РООИ «Перспектива» (http://www.perspektiva-inva.ru),
Межрегиональная Тьюторская ассоциация (http://www.thetutor.ru),
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/),
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp),
Образовательный информационный портал Ханты-Мансийского автономного округаЮгры (http://www.eduhmao.ru),
Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О
введении
ФГОС
ОВЗ"
[Электронный
ресурс]:
ГАРАНТ.РУ.
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#ixzz4FFhA0ge6,
Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» [Электронный ресурс]: ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. - URL: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wpcontent/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1598%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf (дата обращения: 22.07.2016),
Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» [Электронный ресурс]: ФГОС
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. - URL: http://fgos-

ovz.herzen.spb.ru/wpcontent/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-1599%D0%BE%D1%82-19.12.2014.pdf (дата обращения: 22.07.2016),
Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Электронный ресурс]:
Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: http://fgosreestr.ru/,
Российский общеобразовательный портал (http://school.edu.ru),
Российский портал открытого образования (http://www.openet.edu.ru),
Сайт Департамента образования города Москвы (видеолекции) (http://eduopen.ru/Default.aspx?tabid=121),
Сайт Института коррекционной педагогики РАО (www.ikprao),
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (government.ru/docs/18312/)

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (http://fgosovz.herzen.spb.ru),
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.
(http://www.fspro.ru),
Федеральное агентство по науке и инновациям (http://www.fasi.gov.ru),
Федеральный портал «Российское образование» (http://edu.ru),
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru),
Центр лечебной педагогики (http://www.ccp.org.ru),
Электронный журнал «Психологическая наука и образование» (http://www.psyedu.ru).
б) комплекты методических материалов на электронном носителе
Комплекты методических материалов на электронном носителе (размещены в системе
дистанционного обучения MOODLE) для выполнения практической самостоятельной
работы; мультимедийные презентации к лекциям; видеоматериалы; анкеты, тесты,
опросники.
Мультимедийные презентации
1. Законодательство в области образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Технологии социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ в рамках
реализации адаптированной образовательной программы.
4. Проектирование программы социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ в
рамках реализации адаптированной образовательной программы.
5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
образования обучающихся с задержкой психического развития.
Видеоматериалы
1. Материалы пленарного заседания Конференции по вопросам организации условий
для введения федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
март
2016
(http://iro86.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2163:materialy-plenarnogozasedaniya&catid=243&Itemid=871).
2. Вебинар "Вопросы внедрения ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (https://www.youtube.com/watch?v=J6yr0P7F91k).
3. Опыт разработки адаптированной основной общеобразовательной программы.
Вебинар "Психолого-педагогическое сопровождение

3. Общие требования к организации образовательного процесса
Условия проведения: занятия проводятся в очно-заочной форме, с применением
дистанционных образовательных технологий. Для проведения занятий требуется
компьютерный класс оборудованный мультимедийной установкой или интерактивной доской.
Занятия проходя в форме лекций, практических занятий, стажировки по теме, самостоятельной
работы слушателей. Для применения дистанционных образовательных технологий используется
система Moodle.
Образовательные технологии: технология модульного и модульно-блочного обучения,
технология дистанционного обучения, технология контекстного обучения, информационнокоммуникационные технологии, проектные методы обучения; технология программирования
отдельных компонентов коррекционно-педагогической работы.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Форма аттестации: Аттестационная (зачетная) работа.
Аттестационная работа - составление рабочих тетрадей покажет уровень
формирования как базовых практических и методических, так и общетеоретических и
методологических знаний у слушателей в области социально-бытовой адаптации
обучающихся с ОВЗ. В итоговую аттестацию включены контрольные вопросы и задания,
представленные в формате рабочей тетради. С их помощью могут быть проверены степень и
качество усвоения материала.
Объект оценки

Показатели оценки

Критерии оценки

Рабочая тетрадь с описанием
трех модулей, в каждом из
которых
представлен
теоретический
материал
и
материал
для
выполнения
практических заданий

Правильное
выполнение
заданий каждого модуля (в
одном модуле две темы и три
задания к каждой теме; всего 18
заданий).

«зачтено» – выставляется при
условии наличия не менее 60%
правильных ответов;
«не зачтено» – выставляется
при наличии менее 60 %
правильных ответов
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