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ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Деятельность образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП), 

 в условиях ФГОС» (72 ч) 

 

1. Область применения программы 

 Программа адресована  заместителям руководителей школ и учителям 

начальных классов, работающим с обучающимися с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях. 

2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций 

педагогов  в сфере организации образовательной деятельности обучающихся 

в  соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Задачи:  

1. познакомить педагогов с нормативно-правовыми основами 

организации  образования обучающихся с ОВЗ; 

2. расширить представления педагогов о психолого-педагогических 

особенностях и особых образовательных потребностях 

обучающихся с ОВЗ; 

3. познакомить педагогов со специальными образовательными 

условиями для различных категорий обучающихся с ОВЗ; 

4. повысить уровень информированности педагогов об основных 

направлениях психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей; 

5. обучить педагогов разработке адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ, адаптированных рабочих 

программ по учебным предметам; 



6. повысить уровень информированности педагогов о реализации 

коррекционной направленности образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения программы 

 В результате освоения программы слушатель  должен знать: 

 нормативно-правовые документы международного, федерального и 

регионального уровней, регламентирующие вопросы образования 

обучающихся с ОВЗ;  

 структуру и содержание ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 содержание примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ  для различных категорий обучающихся с ОВЗ; 

 психолого-педагогические особенности и особые образовательные 

потребности различных категорий обучающихся с ОВЗ; 

 специальные образовательные условия для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

 основные направления и содержание деятельности ППк; 

 алгоритм разработки адаптированных рабочих программ по учебным 

предметам, адаптированных образовательных программ для обучающихся 

с ОВЗ. 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать психолого-педагогическую характеристику обучающегося 

с ОВЗ; 

 определять  причины трудностей  в обучении младших школьников с 

ОВЗ;  

 вести документацию ППк ОО; 

 участвовать в разработке АООП НОО; 

 создавать адаптированные образовательные программы (АОП) для 

обучающихся с ОВЗ; 



 разрабатывать адаптированные рабочие программы по учебным 

предметам; 

 применять эффективные методы обучения и приемы адаптации учебного 

материала для обучающихся с ОВЗ с учетом их индивидуальных 

потребностей и возможностей; 

 реализовывать коррекционную направленность образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Форма освоения программы 

Очно-заочная форма  обучения, предусматривающая проведение 2 очных 

занятий на базе ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», а также освоение 

дополнительной профессиональной программы в дистанционном формате  на 

платформе  MOODLE. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4. 

 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их 

семей  

18 

 

15 3 Практические 

задания «Разработка 

педагогической 

характеристики 

обучающегося с 

ОВЗ»,  

«Анализ письменной 

работы 

обучающегося с 

ОВЗ» 

5. 

 

 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ  

16 10 6 Практическое 

задание 

«Разработка макета 

АОП для 

обучающегося с 

ОВЗ» 

6. Реализация коррекционной 

направленности 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

10 10   

7. Подведение итогов курса 8  8 Итоговая работа 

«Разработка макета 

адаптированной 

рабочей программы 

по учебному 

предмету» 

Анкетирование 

 Итого: 72 54 18  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 

Кол-

во  

часов 

В том числе Форма 

контроля 

 
Лекции Выездные 

занятия, 

стажировки, 

деловые 

игры и др. 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

практические 

задания 

1. 

 

 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

1.4. 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

 

1.6. 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение  организации 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

Введение. Цели и задачи 

курса. 

Международные и 

федеральные документы, 

регламентирующие право на 

образование лиц с ОВЗ. 

Организационно-правовые 

основы инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Нормативно-правовая база 

организации обучения на 

дому обучающихся с ОВЗ. 

Локальные акты 

образовательной 

организации,  

регламентирующие вопросы 

образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Практическое задание по 

теме: контрольный тест для 

педагогов. 

 

6 

 

5 

  

1 

Контрольный 

тест 

 

2. 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

Обучающиеся  с ОВЗ: 

психолого-педагогические  

особенности и особые 

образовательные 

потребности 

Психолого-педагогические 

особенности и особые  

образовательные 

потребности обучающихся с 

нарушением слуха. 

Психолого-педагогические 

особенности и особые 

образовательные 

потребности обучающихся с 

нарушением зрения. 

Психолого-педагогические 

особенности и особые 

образовательные 

8 8    



 

2.4. 

 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

2.6. 

 

 

 

потребности обучающихся с 

ТНР. 

Психолого-педагогические 

особенности и особые 

образовательные 

потребности обучающихся с 

нарушением ОДА. 

Психолого-педагогические 

особенности и особые 

образовательные 

потребности обучающихся с 

ЗПР. 

Психолого-педагогические 

особенности и особые 

образовательные 

потребности обучающихся с 

РАС. 

3. 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

 

 

 

3.5. 

 

 

3.6. 

3.Создание специальных 

образовательных условий в 

ОО для получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

Специальные 

образовательные условия 

для  обучающихся с 

нарушением слуха. 

Специальные 

образовательные условия 

для обучающихся с 

нарушением зрения. 

Специальные 

образовательные условия 

для обучающихся с ТНР. 

Специальные 

образовательные условия 

для обучающихся с 

нарушением ОДА. 

Специальные 

образовательные условия 

для обучающихся с ЗПР. 

Специальные 

образовательные условия 

для обучающихся с РАС. 

6 6    



4. 

 

 

 

 

4.1. 

 

 

 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

 

 

4.4. 

 

 

4.5. 

 

 

 

4.6. 

 

 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их 

семей  

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в ОО. 

Программа коррекционной 

работы как раздел  АООП 

ООП. 

Педагогическая диагностика 

причин школьных 

трудностей обучающихся с 

ОВЗ. 

Основные направления и 

содержание деятельности 

ППк ОО. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями обучающихся с 

ОВЗ 

Практическое задание: 

«Разработка психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося с ОВЗ» 

 

18 

 

15 

  

3 

Практические 

задания 

«Разработка 

педагогической 

характеристики 

обучающегося с 

ОВЗ», 

«Анализ 

письменной 

работы 

обучающегося с 

ОВЗ» 

5. 

 

 

 

5.1. 

5.2. 

 

 

5.3. 

 

 

 

5.4. 

 

Программно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ 

Разработка АООП НОО. 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для обучающегося с ОВЗ. 

Система деятельности 

учителя по адаптации 

рабочей программы по 

учебному предмету. 

Практическое задание: 

«Разработка макета АОП на 

обучающегося с ОВЗ». 

16 10  6 Практическое 

задание 

«Разработка 

макета АОП для 

обучающегося с 

ОВЗ» 

6. 

 

 

 

 

 

6.1. 

 

6.2. 

Реализация коррекционной 

направленности 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в 

урочной и внеурочной 

деятельности   

Проектирование урока в 

инклюзивном классе. 

10 10    



 

 

 

6.3. 

Реализация учителем 

коррекционной 

направленности 

образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающий 

потенциал внеурочной 

деятельности для 

обучающихся с ОВЗ. 

7. Подведение итогов курса 8   8 Итоговая  

работа 

Анкетирование 

 Итого: 72 54  18  
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