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1. Цели реализации программы
Совершенствование профессиональной компетентности слушателей в применении 

современных коррекционно-развивающих технологий обучения, умения ориентироваться 
в специфике ряда современных образовательных программ для образовательных учре
ждений, соответствующих определенным потребностям и возможностям различных кате
горий детей в условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта образования. Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква
лификации:

Совершенствование компетенций:

Коды
компе
тенций

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

ПК-1
способностью применять со
временные методики и тех
нологии организации обра
зовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным об
разовательным программам

Знать: современные методики и технологии органи
зации образовательной деятельности.
Уметь: проводить диагностику и оценивание каче
ства образовательного процесса по различным обра
зовательным программам.
Владеть: диагностическими методиками и методами 
коррекционно-развивающего обучения, современными 
образовательными и здоровье развивающими техноло
гиями.

ПК-2 готовность применять со
временные методики и тех
нологии, в том числе коррек
ционно-развивающие и ин
формационные, для обеспе
чения качества учебно- 
воспитательного процесса на 
конкретной образовательной 
ступени конкретного образо
вательного учреждения

Знать: современные методики и технологии, в том 
числе коррекционно-развивающие и информацион
ные.
Уметь: пользоваться инновационными технология
ми обучения, воспитания и развития учащихся с 
ОВЗ;
применять современные технологии для обеспече
ния качества учебно-воспитательного процесса ин
клюзивного образования.
Владеть: коррекционно-развивающими и информа
ционными технологиями обучения детей с ОВЗ.

ПК-5 готовность включаться во 
взаимодействие с родителя
ми. коллегами, социальными 
партнерами, заинтересован
ными в обеспечении каче
ства учебно-воспитательного 
процесса

Знать: нормативно-правовое регулирование дея
тельности образовательной организации и профес
сиональной деятельности педагогов инклюзивного 
образования
Уметь; выстраивать партнерские отношения с кол
легами, родителями и обучающимися;
Владеть: готовность к взаимодействию с участника-

]



ми образовательного процесса.

В результате совершенствования указанных компетенций слушатель получает воз
можность реализовать в своей профессиональной деятельности следующие трудовые 
функции:

Обобщенные трудовые сэункции Трудовые функции
код наименование уровень

квалифи
кации

наименование код уровень 
(подуро

вень) ква
лификации

В

Педагогическая де
ятельность по про
ектированию и ре
ализации основных 
общеобразователь
ных программ

5-6

Педагогическая 
деятельность по 
реализации про
грамм начально
го общего обра
зования

В/02.6

6

В

Педагогическая де
ятельность по про
ектированию и ре
ализации основных 
общеобразователь
ных программ

5-6
Педагогическая 
деятельность по 
реализации про
грамм начально
го общего обра
зования

В/02.6
6

2. Требования к уровню освоения содержания программы
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие зна

ния и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в раз
деле 1.2:

слушатель должен знать:
• современные методики и технологии организации образовательной деятельности
• цель, задачи и содержание обучения, воспитания и развития школьников;
• педагогические условия, коррекционно-развивающие технологии способствующие 
обучению, воспитанию и развитию школьников;
• особенности организации работы по развитию речи во взаимосвязи с умственным, 
нравственным и эстетическим развитием ребенка;
• критерии оценки уровня интеллектуального и речевого развития детей в разных воз
растных группах;

слушатель должен уметь:
• проводить диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам
• отбирать содержание, методы и приемы работы в соответствии с возрастом детей и уров

нем их развития;
• осуществлять деятельность по отбору и использованию дидактического материала;
• планировать работу по обучению, воспитанию и развитию учащихся, составлять конспек

ты занятий, сценариев и др.;
использовать игровое моделирование ситуации общения и проведение функциональных 

речевых тренировок в реальных жизненных ситуациях для обучения учащихся, 
слушатель должен владеть:

• навыком общения с детьми, родителями, педагогами, устанавливать эмоциональный кон
такт с воспитанниками;



• методами и приёмами стимулирования обучения и развития детей в разных видах дея
тельности;

• умением анализировать и оценивать результаты педагогического воздействия;
• умением устанавливать контакт с родителями, знакомить их с особенностями, задачами и 

содержанием речевого развития учащихся;
• умением использовать разнообразные коррекционные приемы в индивидуальной работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии.

3. Содержание программы

№
п/п Наименование модулей, разделов модулей

Все
го,
час.

В том числе, 
час.
Л ПР СР

1. Модуль 1. Инклюзивное образование - принципы и мето
ды, нормативно-правовая база. Организация образователь
ного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС

26 14 12

ПА Зачет в форме тестирования после освоения модуля 1
2. Модуль 2. Вариативность инклюзивного образования с 

учётом особенностей психического развития различных 
категорий детей с ОВЗ.

26 14 12

ПА Зачет в форме тестирования после освоения модуля 2
3. Модуль 3. Технологии организации и психолого

педагогического сопровождения инклюзивного образова
тельного процесса в ОУ. Коррекционно-развивающие 
технологии обучения, воспитания и развития учащихся в 
ОУ в свете ФГОС

28 14 14

ПА Зачет в форме тестирования после освоения модуля 3
4 Модуль 4. Программно-методическое обеспечение инклю

зивного образования. 26 10 12 4

ПА Зачет в форме тестирования после освоения модуля 4 - 2  часа
Всего по программе: 108 52 50 4
Итоговая аттестация после освоения всех модулей про
граммы

зачет в форме тести
рования

Примечание: Л -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа. 
ПА -  промежуточная аттестация

4. Разработчик
Меремьянина А.И. -  кандидат педагогических наук, дефектолог, логопед, доцент 

кафедры дошкольного и начального образования.
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