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Раздел 1. «Характеристика программы»

1.1.

Цель реализации программы

Совершенствование профессиональных

о петен и

сл шателе

ин люзивно среды образовательно организа ии в ра

в области прое тирования

ах ФГОС НОО и ООО, ФГОС ОВЗ и

ФГОС УО.
Совершенствуемые/новые компетенции
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Направление подготовки
Педагогическое образование
Компетенция
Код компетенции
44.03.01 44.03.05
44.04.01
Бакалавриат
Магистратура
4 года
5 лет
Готовность профессионально деятельности в ОПК-4
соответствии с нор ативно-правовы и а та и
сферы образования
Готовность
психолого-педагогичес о
ОПК-3
сопровождению
чебновоспитательного
про есса
Способность ос ществлять об чение, воспитание ОПК-2
и развитие с чето со иальных, возрастных,
психофизичес их
и
индивид альных
особенносте ,
в
то
числе
особых
образовательных потребносте об чающихся
Готовность разработ е и реализа ии етоди ,
ПК-4
технологи и прие ов об чения, анализ рез льтатов про есса их использования в организа иях, ос ществляющих образовательн ю деятельность
1.2. Планируемые результаты обучения

№
п/п
Знать

1.

2.

Приоритетные направления развития образовательно систе ы Росси с о Федера ии, за онов и иных нор ативных правовых а тов в области ин люзивного образования
Совре енные педагогичес ие технологии реализа ии о петентностного подхода с чето возрастных и индивид альных особенносте об чающихся

Направление подготовки
Педагогическое образование
Код компетенции
44.03.01 44.03.05
44.04.01
Бакалавриат
Магистратура
4 года
5 лет
ОПК-4

ОПК-3
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1.

2.

3.

Уметь
Составлять (сов естно с психолого и др ги и
спе иалиста и) психолого-педагогичес ю хара теристи (портрет) личности об чающегося
Использовать и апробировать спе иальные подходы об чению в елях в лючения в образовательны про есс всех об чающихся, в то числе
с особы и потребностя и в образовании: об чающихся с ограниченны и воз ожностя и
здоровья
Разрабатывать и реализовывать индивид альные
образовательные
аршр ты, индивид альные
програ ы
развития
и
индивид альноориентированные образовательные програ ы с
чето личностных и возрастных особенносте
об чающихся

ОПК-3

ОПК-2

ПК-4

1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область профессионально
деятельности – об чение и воспитание

чащихся в общеобразовательно

организа ии в

словии ин люзии. И иные работни и образования.
Квалификация обучающихся: педагогичес ое образование.
Название

спе иальности

об чающихся

согласно

профессионально

стандарт

«Педагог»: читель-пред етни .
1.4. Форма обучения: очная.
1.5. Режим занятий, срок освоения (трудоемкость) программы.
Тр дое

ость програ

ы 72 часа. Режи а диторных заняти – 6 часов в день, 2-3 раза в

неделю.
Раздел 2. Содержание программы
2.1. Учебный (тематический) план

№
п/п

1

1.1.

Наименование
разделов (модулей) и тем

Всего,
час.

Инклюзивное
образование.
Основные
понятия.
Нормативно-правовое
обеспечение
Условия организа ии ин люзии
в образовательно организа ии

18

8

Виды учебных
занятий, учебных
работ
Лекции Интеракт
ивные
занятия
2
16

2

6

Формы контроля

Тестирование (1
часть: нор ативноправовое
обеспечение)

4

1.2

2

2.1

2.2

3

3.1
3.2

3.3

4

4.1

4.2

Материально-техничес ое
(в лючая
архите т рное)
обеспечение
ин люзивного
образования.
Финансовоэ оно ичес ие
словия
организа ии
ин люзивного
образования
Проектирование психологопедагогического сопровождения для ученика с ОВЗ в
условиях в рамках ФГОС
НОО и ООО, ФГОС ОВЗ и
ФГОС УО
Психолого-педагогичес ое сопровождение
ин люзивного
образования
Прое тирование и создание
слови для образовательно
деятельности
чащихся
с
особы и
воз ожностя и
здоровья
Организационные
и
организационно-педагогические условия инклюзивного
образования
Методологичес ие
основы
ин люзивного образования
Взаи оде ствие
всех
частни ов
образовательного
про есса
и
со иальных
партнёров в создании особо
ин люзивно среды
Разработ а
особого
образовательного аршр та для
чени а
с
ограниченны и
воз ожностя и здоровья
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Формирование инклюзивной
культуры в образовательной
организации: создание среды
для удовлетворения индивидуальных
образовательных
потребностей любого ребенка
Прое тирование
про есса
об чения в образовательно
организа ии,
реализ юще
ин люзивн ю пра ти
Классифи а ия и описание
наиболее эффе тивных етодов
организа ии работы чителя в

10

10

2

8

6

2

4

4

4

Тестирование (2
часть: работа с
личностно и о ни ативно сферо )

18

6

12

6

2

4

8

4

4

Тестирование (3
часть: педагогичес ое астерство)

4

0

4

Прое т № 1
(Составление
особого
образовательного
аршр та для
чени а с ОВЗ)

24

2

22

4

4

4

4

5

4.3
4.4

лассе
с
ин люзивно
пра ти о
Ин люзивное
дистан ионное
образование
Адаптированная
образовательная програ а. Основные
этапы
создания
чителе
адаптированно програ ы для
ребён а с ОВЗ

6

2

4

6

6

4.5

Разработ а прое та ин люзивно
среды
он ретно
образовательно организа ии с
чето
ее
спе ифи и
и
требовани в ра ах ФГОС
НОО и ООО, ФГОС ОВЗ и
ФГОС УО

4

4

5

Итоговая аттестация
Итого:

2
72

2
60

12

Прое т № 2
(Составление
адаптированно
образовательно
програ ы
чени а с
инвалидностью)
Прое т № 3
(Разработ а
прое та
ин люзивно
среды он ретно
образовательно
организа ии с
чето ее
спе ифи и и
требовани )
Зачет

2.2. Сетевая форма обучения (не использ ется)
2.3. Учебная программа
№ п/п

Виды учебных
Содержание
занятий, учебных
работ
Раздел 1. Ин люзивное образование. Основные понятия. Нор ативно-правовое обеспечение
Те а
1.1.
Условия
Вводная ле ия
Историчес ая справ а, перечень,
организа ии ин люзии в
(2 часа)
лассифи а ия и рат и
обзор
образовательно
нор ативных
до
ентов,
организа ии
использ е ых в образовательно
организа ии
для
внедрения
ин люзии в образование
Лабораторная работа, Анализ и проработ а па ета
индивид альная или в нор ативных
до
ентов
для
подгр ппах (3 часа)
поис а
ответа
за
вопросы,
возни ающие при организа ии
ин люзии
в
образовательно
организа ии
Тренинг. Работа в стиле Фор ирование
ответов
на
«ответчи – оппонент» сит ативные вопросы, возни ающие
(3 часа)
различных гр пп
частни ов
образовательного
про есса
(ад инистра ии,
чителе
родителе /за онных
представителе )
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Те а 1.2. Материальнотехничес ое
(в лючая
архите т рное)
обеспечение ин люзивного
образования. Финансовоэ оно ичес ие
словия
организа ии ин люзивного
образования

Кр глы стол (2 часа)

Использование
атериальнотехничес о
(в лючая
архите т рн ю) базы нор ативноправового
обеспечения
для
составления
до
ента ии
по
обеспечению
ин люзивного
образования в образовательно
организа ии
Деловая игра (3 часа). Исследование
объе та
(части
Работа в парах
ш ольно территории, здания) для
за лючения
на
соответствие
словия
для
внедрения
ин люзивного образования
Гр пповая работа
Подготов а
обс ждению
(1 час)
финансово-э оно ичес их слови
организа ии
ин люзивного
образования в выбранно
для
при ера
ш оле
опираясь
на
финансово
–
э оно ичес ие
до
енты
( словия
гос дарственного задания, с еты и
пр.)
Деловая игра.
Представление
описания
Работа в стиле
финансово-э оно ичес их слови
«ответчи – оппонент» организа ии
ин люзивного
(4 часа)
образования
в
предложенно
образовательно организа ии
Раздел 2. Прое тирование психолого-педагогичес ого сопровождения для чени а с ОВЗ в
словиях в ра ах ФГОС НОО и ООО, ФГОС ОВЗ и ФГОС УО
Те а
2.1.
ПсихологоЛе ия (2 часа)
Психолого-педагогичес ое
педагогичес ое сопровожсопровождение
ин люзивного
дение
ин люзивного
образования в образовательно
образования
организа ии. Цели, задачи и
ф н ии. Кадровое решение
Кр глы стол (4 часа) Требования
психологопедагогичес о
сл жбе
общеобразовательно организа ии,
внедряюще
ин люзивно
образовании. Разбор сит а и и
вопросов,
возни ающих
в
общеобразовательно организа ии,
внедряюще
ин люзивно
образовании
Те а 2.2. Прое тирование
Се инар (4 часа)
Прое тирование и создание слови
и создание слови для
для образовательно деятельности
образовательно
деятельчащихся
с
особы и
ности чащихся с особы и
воз ожностя и здоровья
воз ожностя и здоровья
Раздел 3. Организа ионные и организа ионно-педагогичес ие словия ин люзивного
образования
Те а
3.1. Ле ия (2 часа)
Анализ
етодологичес их основ
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Методологичес ие основы
ин люзивного образования

Лабораторная работа (2
часа)

Работа в парах (2 часа)

Те а 3.2. Взаи оде ствие
всех
частни ов
образовательного про есса
и со иальных партнёров в
создании
особо
ин люзивно среды

Ле

ия (4 часа)

Мастер- ласс (2 часа)

Работа в парах (2 часа)

Те а
3.3.
Разработ и
особого образовательного
аршр та для чени а с
ограниченны и
воз ожностя и здоровья

Се инар (2 часа)

ин люзивного
образования.
Организа ионно-педагогичес ие
словия создания и развития
ин люзивного
образования.
Необходи ые
рес рсы
для
организа ии ин люзивно пра ти и
в образовательно
чреждении.
Рис и и перспе тивы развития
образовательного
чреждения,
а тивно внедряющего ин люзивн ю
пра ти
Условия в лючения различных
атегори
дете
с
ОВЗ
в
образовательны про есс начально
ш олы.
Организа ия
образовательно
деятельности
об чающихся,
испытывающих
тр дности в развитии, адапта ии,
об чении и общении
Работа с хара теристи о
чени а.
Организа ия
образовательно
деятельности
об чающихся,
испытывающих
тр дности
в
развитии, адапта ии, об чении и
общении
Основные особенности чащихся,
испытывающих
тр дности
в
развитии, адапта ии и об чении.
Организа ия
спе иально
образовательно среды для дете с
ОВЗ.
Разные
фор ы
работы
чителе
и
воспитателе
по
ре о енда ия спе иалистов
Пред етные,
етапред етные,
личностные рез льтаты ребён а с
ОВЗ при правильно выборе фор
работы
и
прое тировании
эффе тивных фор сотр дничества
на ро ах
Выбор
фор
работы
и
прое тировании эффе тивных фор
сотр дничества на
ро ах (по
профилю чителя) для чени а с
ОВЗ.
Работа
с
психологопедагогичес о
хара теристи о
чени а и ре о енда ия и ППС
Понятие
«Образовательны
аршр т для
чени а» и его
основные
части.
Содержание
особого образовательного аршр та
для
чени а с ограниченны и
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воз ожностя и здоровья
Работа в парах (2 часа) Разработ и
особого
образовательного
аршр та для
чени а
с
ОВЗ.
Работа
с
хара теристи о чени а
Раздел 4. Фор ирование ин люзивно
льт ры в образовательно организа ии: создание
среды для довлетворения индивид альных образовательных потребносте любого ребен а
Те а 4.1. Прое тирование
Се инар (2 часа)
Педагогичес ое
о енивание
в
про есса
об чения
в
словиях
ин люзивного
образовательно
образования.
Организа ия
организа ии, реализ юще
образовательно
деятельности
ин люзивн ю пра ти
об чающихся,
испытывающих
тр дности в развитии, адапта ии,
об чении и общении
Кр глы стол (2 часа) Взаи оде ствие всех
частни ов
образовательного
про есса
и
со иальных партнеров в создании
особо ин люзивно среды
Те а 4.2. Классифи а ия и
Лабораторная работа
Выбор
и
составление
описание
наиболее
(2 часа). Работа в
технологичес о
арты ро а по
эффе тивных
етодов
подгр ппах
пред ет
организа ии
работы Работа в парах (2 часа) Составление
чителе
чителя
в
лассе
с
технологичес о
арты ро а по
ин люзивно пра ти о
пред ет для чени а с ОВЗ (по
хара теристи е)
Те а 4.3. Ин люзивное
Ле ия (2 часа)
Описание с ществ ющих оделе
дистан ионное
с ешанного об чения
образование
Се инар по об ен
Из чение и анализ эле тронных
опыто (2 часа)
образовательных рес рсов для их
в лючения в чебные атериалы
ро а
с
использование
дистан ионных
образовательных
технологи в ин люзии
Лабораторная работа
Составление
онспе та
ро а
(2 часа)
чителя ин люзивного ласса (2
чени а с ОВЗ из 25 челове )
Те а 4.4. Адаптированная
Се инар (3 часа)
Адаптированная
образовательная
образовательная
програ а.
Основные
этапы
програ а.
Основные
создания чителе адаптированно
этапы создания чителе
програ ы для ребён а с ОВЗ
адаптированно
Работа в парах (3 часа) Составление
чителе
програ ы для ребён а с
адаптированно
програ ы для
ОВЗ
ребён а с ОВЗ (по хара теристи е)
Те а
4.5.
Разработ а
прое та
ин люзивно
среды
он ретно
образовательно
организа ии с чето ее
спе ифи и и требовани
ФГОС НОО и ООО

Пра тичес ая работа
(4 часа)

Разработ а прое та ин люзивно
среды он ретно образовательно
организа ии с чето ее спе ифи и
и требовани ФГОС НОО и ООО
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Итоговая аттеста ия

Зачет (2 часа)
Пра тичес ая работа

Зачет в фор е защиты итогового
прое та
ин люзивно
среды
он ретно
образовательно
организа ии с чето ее спе ифи и
и требовани ФГОС

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы»
Текущий и промежуточный контроль
Фор ы те щего, про еж точного онтроля:
a)

тестирование на знание теоретичес ого атериала по те а програ

b)

задание на составление описания (

выполнения задач програ

ы;

ение при енять пол ченные знания для

ы).

О еночные атериалы:
тест о енивается по оличеств верных ответов из всех предложенных вопросов.
Тема 1. Условия организации инклюзии в образовательной организации
Тестирование (Часть 1: нормативно-правовое обеспечение)
Тест-опрос (знание)
Критерии о енивания:
Зачет пол чают сл шатели, ответившие на более че

80% вопросов. Правильность

ответов определяется во вре я обс ждения сит а и после выполнения теста.
Списо вопросов:
1 вариант
Ка ие до

енты являются основание

образовательно програ

для организа ии об чения по адаптированно

е?

Ответ: ____________________________
Родители ребен а-инвалида с
об чение по соответств юще

ственно

адаптированно

отсталостью, и еющего ре о енда ии на
програ

е, настаивают на его частично

об чении в словиях ласса. В ш оле нет ласса, состоящего из дете с УО. Ваши де ствия?
Ответ: ____________________________
В ш ол

приходит ребено -инвалид,

оторы

с ожет посещать образовательное

чреждение не более дв х раз в неделю в сил своих ограничени . Ка ие особенности б дет
и еть его образовательны

аршр т?

Ответ: ________________________________________
В ш ол на об чение приходит ребено -инвалид с ре о енда ия и на об чение по
програ

е для дете с РАС. Ребено и еет чет о выраженные поведенчес ие пробле ы. Ка ие
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спе иалисты б д т заде ствованы в организа ии его об чения при словии, что в ш оле не
и елось до настоящего вре ени ни одного орре

ионного спе иалиста?

Ответ: _____________________
Н жно ли реализовывать часы вне рочно

деятельности для ребен а-инвалида в

начально ст пени образования, об чающегося в это

чебно год ? А с 1 сентября 2016 года?

Ответ: _______________________
2 вариант
Ка и и

до

ента и

регла ентир ется

организа ии об чения в лассе, на до

а си альная

чебная

нагр з а

при

, в словиях рес рсного ласса?

Ответ: _______________________
В ш ол пришел ребено -инвалид, оторо

треб ется организовать об чение на до

(ребено с ОДА, с сохранны интелле то ). Ка ие варианты организа ии об чения вы ожете
предложить?
Ответ: _______________________
На об чение в 1

ласс пост пил ребено -инвалид,

оторы

ЦПМПК на реализа ию адаптированно образовательно програ

и еет ре о енда ии

ы для дете с ЗПР. Ка ие

варианты фор организа ии образовательного про есса вы ожете е

предложить?

Ответ: _______________________
При а их словиях при фор ировании индивид ально програ

ы об чения ребен а с

ОВЗ воз ожно со ращение недельного оличества очных заняти по чебно

план ?

Ответ: _______________________
Ка и

до

енто

регла ентир ется введение облегченного режи а об чения в

отдельные чебные дни для ребен а-инвалида и в а их сл чаях та о

режи

ожет быть

введен?
Ответ: _______________________
Тема 2. Обязательное задание. Проектирование и создание условий для
образовательной деятельности учащихся с особыми возможностями здоровья.
Тестирование (Часть 2: работа с личностной и коммуникативной сферой)
Тест-опрос (знание). Тип теста – множественный выбор.
Критерии о енивания:
Зачет пол чает сл шатель, верно ответивши на более 50% вопросов, выбрав из
предложенных ответ.
Списо вопросов:
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Вопрос 1
Ка ие до

енты являются основание для перевода об чающегося на адаптированн ю

образовательн ю програ

?

Выберите один ответ:
a)

ре о енда ии психолого- еди о-педагогичес о

о иссии и заявление родителя

b)

решение педагогичес ого совета образовательно организа ии

c)

решение Управляющего совета образовательно организа ии

Вопрос 2
Пред с атривает ли реализа ия образовательно програ

ы наличие часов вне рочно

деятельности для ребен а-инвалида?
Выберите один ответ:
a)

нет

b)

да

c)

часы вне рочно деятельности вносятся толь о по заявлению родителя ребен а-

инвалида
Вопрос 3
Ка и и нор ативны и до

ента и регла ентир ется

при организа ии об чения ребен а-инвалида в ин люзивно

а си альная чебная нагр з а

лассе?

Выберите один ответ:
Програ

a)

о

развития

образовательно

организа ии

и

Федеральны и

гос дарственны и образовательны и стандарта и
Санитарно-эпиде иологичес и и требования и

b)
об чения

в

общеобразовательных

чреждениях

и

словия

Федеральны и

и организа ии
гос дарственны и

образовательны и стандарта и
c)

Конвен ие о правах ребен а и За оно об образовании в Росси с о Федера ии

Вопрос 4
При а их словиях при фор ировании индивид ально програ

ы об чения ребен а с

ОВЗ воз ожно со ращение недельного оличества очных заняти по чебно

план ?

Выберите один ответ:
a)

При отс тствии в образовательно организа ии дост пно среды, позволяюще

реализовать все часы чебного плана в очно фор е
b)

Если в организа ии и еется инфор а ионная систе а, при по ощи

ожет быть организована са остоятельная дистан ионная работа об чающегося
c)

При выборе родителя и се е но фор ы образования

оторо
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Задание в форме описания, проект.
Критерии о енивания: о енивается предложенны
привле ается

те ст – ответ на вопрос задания,

о ениванию гр ппа сл шателе (разбор нес оль их ответов для орре тиров и

своего).
Те а 3.3. Разработ а особого образовательного аршр та для чени а с ограниченны и
воз ожностя и здоровья.
Прое т №1 (Составление особого образовательного

аршр та для

чени а с

ограниченны и воз ожностя и здоровья).
Те а 4.4. Адаптированная образовательная програ
чителе адаптированно програ

а. Основные этапы создания

ы для ребён а с ОВЗ.

Прое т №2 (Составление адаптированно

образовательно

програ

ы

чени а с

инвалидностью)
Те а 4.5. Разработ а прое та ин люзивно
организа ии с чето ее спе ифи и и требовани в ра

среды

он ретно

образовательно

ах ФГОС НОО и ООО, ФГОС ОВЗ и

ФГОС УО
Прое т №3 (Разработ а прое та ин люзивно

среды

он ретно

образовательно

организа ии с чето ее спе ифи и и требовани )
Требования к оформлению проектов
Общие требования:
Прое т выполняется в б
1.

ажно или эле тронно виде:

Фор ат листов А4. Поля: верхнее, нижнее – 2 с , правое – 3 с , левое – 1,5 с ,

шрифт Times New Roman, раз ер шрифта – 14, интервал – 1,5, абза – 1,25, выравнивание по
ширине. Объе : 7-12 листов. Графи и, рис н и, табли ы обязательно подписываются (графи и
и рис н и сниз , табли ы сверх ) и располагаются в приложениях в он е работы, в основно
те сте на них делается ссыл а.
2.

Н

ера ия страни обязательна. Но ер страни ы ставится в лево нижне

страни ы. Тит льны лист не н
3.

гл

ер ется.

Готовая распечатанная работа должна быть с реплена пап о с оросшивателе

или с по ощью дыро ола.
4.

Прое ты сдаются преподавателю в

азанны сро .

5.

Прое т не б дет зачтен в след ющих сл чаях:
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a)

при с щественных нар шениях правил офор ления (отс тств ет содержание или

списо литерат ры, нет сносо , но еров страни и т. д.)
b)

из-за серьезных недостат ов в содержании работы (несоответствие стр т ры ра-

боты ее те е, неполное рас рытие те ы, использование старевшего фа тичес ого атериала).
Структура проекта


тит льны лист;



оглавление;



введение;



основная часть;



за лючение;



списо использованно литерат ры (библиография).

Требования к проектам:
Прое т №1. Составление особого образовательного

аршр та для

чени а с

ограниченны и воз ожностя и здоровья.
Ко понентны

состав стр т ры особого образовательного

аршр та для

чени а с

ограниченны и воз ожностя и здоровья должен быть составлен по схе е:
1.

определить ровень развития ребен а (в т. ч. его ачества и способности);

2.

очертить долгосрочные и рат осрочные ели и п ти их достижению;

3.

определить вре я, оторое должен затратить ребено на освоение стандартно и

спе иально програ

ы;

4.

пред с отреть частие родителе ;

5.

определить способы о ен и спехов воспитанни а.

Прое т №2. Составление адаптированно

образовательно

програ

ы

чени а с

инвалидностью
Ко понентны состав стр т ры адаптированно образовательно програ

ы чени а с

инвалидностью должен содержать след ющие разделы:
1.

Тит льны лист

2.

Пояснительная запис а

3.

Условия реализа ии работы програ

4.

Индивид альны

5.

Содержание

о понент, воспитательны

ы

чебны план

програ

ы:

образовательны

о понент

6.

За лючение и ре о енда ии

7.

Планир е ые рез льтаты работы

о понент,

орре

ионны
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Прое т №3. Разработ а прое та ин люзивно

среды

он ретно

образовательно

организа ии с чето ее спе ифи и и требовани
Ко понентны

состав

стр т ры

прое та

ин люзивно

среды

он ретно

образовательно организа ии с чето ее спе ифи и и требовани должен содержать:


нор ативно-правовое обеспечение про есса выбора се ье

ребен а с ОВЗ

варианта образования


адровое обеспечение педагогов и спе иалистов



финансово-э оно ичес ое обеспечение



атериально-техничес ое обеспечение

Итоговая аттестация
Фор а итогово аттеста ии – зачет в фор е защиты итогового прое та.
Оценочные материалы
О ен а по дв хбалльно систе е:


от ет

рез льтатов (знани ,

«не зачтено» пол чает сл шатель, не по азавши освоение планир е ых
ени ,

о петен и ), пред с отренных програ

серьезные ошиб и в выполнении пред с отренных програ

о , доп стивши

о задани , не справивши ся с

выполнение итогово аттеста ионно работы;


от ет

рез льтатов (знани ,

«зачтено» пол чает сл шатель, по азавши
ени ,

освоение планир е ых

о петен и ), пред с отренных програ

литерат р , ре о ендованн ю програ

о , способны

са остоятельно

о , из чивших
пополнению и

обновлению знани в ходе дальне шего об чения и профессионально деятельности.
Виды деятельности слушателей во время аттестации:
a)

выбор те ы прое тно работы и ее написание;

b)

ре ензирование прое тно работы. Кажды сл шатель должен прос отреть не

енее одно прое тно работы, раз ещенно в обще дост пе, и написать на нее ре ензию;
c)

защита прое тно

работы. Кажды

сл шатель выст пает перед др ги и

сл шателя и с представление рез льтатов сво прое тно работы.
Список тем проектной работы (на выбор):
1.

«Разработ а прое та ин люзивно

образовательно

организа ии) с

чето

среды ___________________ ( он ретно

ее спе ифи и: __________________ и требовани

ФГОС ООО и ФГОС НОО, ФГОС УО и ФГОС ОВЗ».
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«Разработ а прое та ин люзивно

2.

образовательно

организа ии) с

чето

среды ___________________ ( он ретно

ее спе ифи и: __________________ и требовани

ФГОС ООО и ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ».
«Разработ а прое та ин люзивно

3.

среды ___________________ ( он ретно

образовательно организа ии) с чето ее спе ифи и: __________________ требовани ФГОС
ООО и ФГОС НОО, ФГОС УО».
Содержание и требования к проектной работе
Тит льны лист.

1.

Тит льны лист должен содержать наи енование чреждения, в оторо

выполнилась

прое тная работа, вид и те а прое тно работы, Ф.И.О. автора, есто и год написания.
В прое тно работе в обязательно поряд е должны быть представлены:

2.

I раздел. Введение (не более 1-2 стр.), состоящее из п н тов:


ели и задачи работы: прое тирование ин люзивно

среды образовательно

организа ии;


фор

лиров а пробле , перечисление направлени , треб ющих из енени

и

совершенствовани для внедрения ин люзии в общеобразовательно организа ии.
II раздел. Основная часть (5-10 стр.), об словленная задача и исследования:

програ

рас рыть необходи ые из енения в направлениях: нор ативные ло альные а ты,
а общеобразовательно организа ии, адровы состав; последовательность и период

проводи ых

ероприяти

в педагогичес о

олле тиве, в

чебно

олле тиве, в здании

ш олы;


описать

о петен ии

чителя, готового принять на об чение

чащегося с

инвалидностью. Привести при ер работы с родителя и ребен а-инвалида (вопросы-ответы),
алого педсовета по

чени

с инвалидностью (вопросы-ответы) из пра ти и или по

атериала се инара;

енее 1

описать словия проведения ро а для ласса чени ов, в оторо об чается не
чени а с инвалидностью. Привести при ер «Технологичес о

арты

ро а», в

оторо отобразить деятельность чителя, гр ппы чени ов и чени ов с не оторы и ( азать)
ограничения и здоровья на разных этапах ро ах и при различных фор ах организа ии ро а;


описать виды адаптированных общих образовательных програ

особенности 1-2 програ
оторо

разработ а

азать

. Привести при ер индивид ально АООП по пред ет для чени а,

ре о ендована та ая програ


,

фраг ента

а, из собственного опыта или по атериала се инара;
рабоче

програ

ы

по

пред ет

с

описание

педагогичес их решени из чение отдельно те ы в лассе с ин люзие (обосновать выбор
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те ы из програ

ы для «особого ро а», предложенны тип «особого ро а», ели и задачи

«особого ро а», планир е ые рез льтаты «особого ро а»).
III раздел. За лючительные выводы (1-2 стр.).
IV раздел. Списо литерат ры.
V раздел. Приложения (табли ы, графи и, схе ы).
Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы»
4.1 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы
Основная литература
Об образовании в Росси с о

1.

Федера ии: Федеральны

№273-ФЗ (ред. от 23.07.2013). [Эле тронны

за он от 29.12.2012

рес рс] – URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата

обращения 26.10.2016).
О на ионально стратегии де стви в интересах дете на 2012 - 2017 годы: У аз

2.

Президента РФ от 01.06.2012 №761. [Эле тронны рес рс] – URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата
обращения 26.10.2016).
Об

3.

тверждении Федерального гос дарственного образовательного стандарта

начального общего образования об чающихся с ограниченны и воз ожностя и здоровья:
При аз Министерства образования Росси с о
[Эле тронны

федера ии от 19 де абря 2014 года №1598.

рес рс] – URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70762366/ (Дата

обращения: 27.10.2016).
Об

4.

тверждении Федерального гос дарственного образовательного стандарта

образования об чающихся с

ственно

отсталостью (интелле т альны и нар шения и):

При аз Министерства образования Росси с о федера ии от 14 де абря 2014 года №1599. –
[Эле тронны

рес рс] Режи

дост па: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/

(Дата обращения: 27.10.2016).
Гребенни ова В. М. Нор ативно-правовые основы развития ин люзивного

5.

образования в России / В. М. Гребенни ова // Совре енные пробле ы на и и образования. –
–

2014.

№6.

–

[Эле тронны

рес рс]

–

URL:

http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=15926 (Дата обращения: 27.10.2016).
6.

Ин люзивное образование: пра ти а, исследования,

атериалов II Межд народно на чно-пра тичес о
М.: МГППУ, 2013.

етодология: сборни

онферен ии / отв. ред. Алехина С. В. –
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7.

Пр шинс и

С. А. Участие общественных организа и

инвалидов в развитии

ин люзивного образования / Пр шинс и С. А., Перфильева М. Ю., Си онова Ю. П.; под ред.
Т. Г. Т р ино . – [Эле тронны рес рс] – URL: www.old.perspektiva-inva.ru (Дата обращения:
26.10.2016).
4.2. Материально-технические условия реализации программы


а дитория для проведения ле

(пото о ), оснащенная

ионных заняти , деловых игр со все

гр ппо

льти едиа обор дование для преподавателя: о пьютер, прое тор,

олон и;


по ещения для проведения се инарс их заняти , работы в подгр ппах, парах,

индивид ально
персональны и
ста ионарны

лабораторно
о пьютера и (не

и

пра тичес о

работы

сл шателе ,

оснащенные

енее 1 на дв х сл шателе ) – планшет, но тб

или

о пьютер с выходо в интернет, олон а и и на шни а и; принтер (не енее 1

на пото сл шателе ).

