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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей  курсов повышения 

квалификации по педагогическому сопровождению формирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья в сфере деятельности тьютора. 

Задачи реализации программы:  
1. Способствовать накоплению у слушателей курсов повышения 

квалификации знаний о целях, функциях, направлениях и содержании 

деятельности тьютора с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях.  

2. Способствовать формированию у слушателей курсов повышения 

квалификации нравственной и психологической готовности к осуществлению 

тьюторского педагогического сопровождения  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях. 

3. Способствовать формированию у слушателей курсов повышения 

квалификации способности осуществлять тьюторское педагогическое 

сопровождение  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях. 

 
  

1.2. Общая характеристика трудовых функций тьютора в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты населения от 

10.01.2017 №10н) Обобщенная трудовая функция «Тьюторское 

сопровождение обучающихся» 
Наименование 

Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Педагогическое сопровождение реализации 

обучающимися, включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, 

индивидуальных образовательных маршрутов, проектов 

F/01.6 6 

 

1.3. Совершенствуемые компетенции и их соотнесение с трудовыми 

функциями 

Код 

компетенци

й 

Направление подготовки: 
Психолого-педагогическое образование 

Код компетенции: 44.03.02 

Код трудовых 

функций 

ОПК-1 

Способность учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности психического 
и психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях 

F/01.6 

ПК-2 

Готовность реализовывать профессиональные задачи 
образовательных, оздоровительных и коррекционно-
развивающих программ 

F/01.6 

ПК-9 
Способность участвовать в построении и изменении 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося F/01.6 



ПК-22 

Готовность применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи F/01.6 

ПК-32 

Способность организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными типами нарушенного развития 
в соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями 

F/01.6 

Сферами применения компетенций, приобретаемых слушателями курсов 

повышения квалификации, являются: Образование (индивидуальное и групповое 

сопровождение в образовательных организациях; индивидуальное сопровождение 

на дому); Социальная сфера (индивидуальное и групповое сопровождение в 

учреждениях социальной защиты населения).  

 

1.4. Планируемые результаты обучения 
 

№ 

п/п 

Знать 
Соотнесение с 

совершенствуемыми 

компетенциями 

1. 

Законодательные акты в области образования, образовательные и 

профессиональные стандарты; нормативные правовые основы 

тьюторского сопровождения в образовании. ПК-22 

2. 
Теоретические и методические основы тьюторской деятельности. 

ОПК-1, ПК-32 

3. 

Технологии тьюторского сопровождения в образовании, 

педагогического сопровождения и педагогической поддержки 

обучающихся. 
ПК-2, ПК-22, ПК-32 

4. 
Основы разработки индивидуальных учебных планов 

обучающихся. ПК-2, ПК-9, ПК-22 

5. 
Основы разработки адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ. ПК-2, ПК-9, ПК-22 

6. 

Основы коррекционной педагогики, основы прикладного анализа 

поведения, виды образовательных затруднений обучающихся с 

ОВЗ. 
ОПК-1, ПК-9 

7. 

Методы педагогической диагностики, выявления 

индивидуальных особенностей, потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-22 

8. 

Ресурсную схему общего тьюторского действия и этапы 

тьюторского сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-22, ПК-32 

9. 

Методы, приемы, технологии организации образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ, включая методы и приемы 

прикладного анализа поведения, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

ОПК-1, ПК-9, ПК-

22, ПК-32 

10. 

Методы анализа и оценки результатов освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального 

учебного плана, адаптированной образовательной программы. 
ПК-9, ПК-22 



11. 

Виды рабочей и отчетной документации тьютора, способы ее 

применения в целях эффективного тьюторского сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
ПК-2, ПК-22 

№ 

п/п 

Уметь 
Соотнесение  с  

совершенствуемым

и компетенциями 

1. 

Применять методы педагогической диагностики для выявления 

индивидуальных особенностей, интересов, способностей, 

проблем обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ОПК-1, ПК-9 

2. 

Учитывать  возрастные  особенности  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  в  процессе 

тьюторского сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-1, ПК-2, ПК-9 

3. 

Реализовывать  адаптированную  образовательную  программу 

обучающегося с ОВЗ. ПК-2, ПК-9, ПК-22 

4. 

Осуществлять применение различных видов рабочей 

документации в целях эффективного тьюторского 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК-22 

 

1.5. Категория обучающихся: педагоги-психологи, учителя-
дефектологи,  учителя-логопеды, воспитатели, учителя образовательных 
организаций. 

1.6. Форма обучения: очно-заочная с использованием электронного 
оборудования и дистанционных образовательных технологий.  

1.7. Режим занятий, срок освоения программы: 

Срок освоения программы – 72 часа. 

Режим занятий – не более 12 часов в неделю. 

1.8. Кадровое обеспечение программы: специалисты с высшим 

профессиональным образованием (педагогическим, дефектологическим и 

психологическим),  с переподготовкой и повышением квалификации (по 

педагогике, дефектологии, психологии); с учёной степенью кандидата и доктора 

наук.  

1.9. Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца.    



Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический) план 
№ 

п/п 

Наименование разделов (модулей) 

и тем 

Всего 

(час.) 

Виды учебных занятий, Формы 

контроля 
учебных работа 

Лекции Практические 
занятия 

Электрон.об
уч.с 
исп.дист. 
обр.техол. 

  

1.  Государственная нормативно-правовая база в сфере образования 

1.1. 

Государственные Стратегические и 

нормативно-правовые ориентиры в 

части индивидуализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях РФ 

4 2 2 -   

Текущий 

контроль 

(контрольн

ые 

вопросы) 

1.2 

Профессия «тьютор»  и ее 

государственная нормативно-

правовая поддержка 

4 2 2 - 

2. Особенности организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

2.1. 

Особенности организации обучения  

для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

2 1 1 - Представл

ение 

электронн

ого 

конспекта 

2.2. 

Особенности организации обучения  

для слепых и слабовидящих 

обучающихся  в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ 

2 1 1 - Представл

ение 

электронн

ого 

конспекта 

2.3. 

Особенности организации обучения  

для обучающихся  с тяжелыми 

нарушениями речи  в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ 

 

 2 1 1 - Представл

ение 

электронн

ого 

конспекта 

2.4. 

Особенности организации обучения  

для обучающихся  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата   в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

2 1 1 - Представл

ение 

электронн

ого 

конспекта 

2.5. 

Особенности организации обучения  

для обучающихся  с задержкой 

психического развития в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

2 1 1 - Представл

ение 

электронн

ого 

конспекта 

2.6. 

Особенности организации обучения  

для обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра   в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

4 2 2 - Представл

ение 

электронн

ого 

конспекта 

2.7. 

Организация структурированной 

среды в соответствии с разными 

вариантами АООП для детей с ОВЗ 

 

4 2 2 -  



 3. Теоретические и методические основы организации и осуществления тьюторской 

деятельности в соответствии с различными образовательными моделями 

3.1. 

Тьюторское сопровождение как 
ресурс развития образовательной 

организации в условиях реализации 
ФГОС НОО ОВЗ 

4 2 2 -  

3.2. 

Особенности работы тьютора при 
индивидуальном   сопровождении 
обучающегося  с  ОВЗ  в  условиях 

образовательной организации 

6 2 4 -  

3.3. 

Уровни поддержки обучающегося в  
различных  видах  деятельности, 

алгоритм  постепенного  снижения 
поддержки 

8 2 4 2 Контрольн
ое 

задание по 
окончанию 

модуля 
  4. Основы прикладного анализа поведения 

4.1. 
Прикладной анализ поведения как 
метод тьюторского сопровождения 

детей с ОВЗ 

4 2 2 -  

4.2. 

 
Принципы поведения детей с ОВЗ 

4 2 2 - Представл
е- 

ние плана 
проектной 

работы 

4.3. 

Основные методы поведенческого 

анализа, применяемые в работе с 

детьми с различными видами 

нарушений развития 

6 2 4 -  

4.4. 

Практическое применение методов 
прикладного анализа поведения в 

работе с детьми с различными 
видами нарушений развития 

6 2 4 -  

 

4.5. 

Альтернативные системы 
коммуникации, используемые в 
работе с детьми с различными 
видами нарушений развития 

4 2 2 - Итоговое 
тестирован

ие  

Раздел 5. Программно-методическое обеспечение   образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении 

5.1 Разработка адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы (АООП) для 
обучающихся с ОВЗ. 

2 2 - - - 

5.2 Методика разработки 

адаптированной образовательной 

программы (на примере АООП для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра) 

14 2 2 10 Представл
ение 
проекта 
структуры 
и 
основных 
содержате
льных 
элементов 
АООП по 
сопровожд
ению 
обучающе
гося с РАС 



5.3 Методические основы разработки 

специальных индивидуальных 

программ развития (СИПР) для 

обучающихся с ОВЗ. 

8 2 2 4 Представл
ение 
проекта 
структуры 
и 
основных 
содержате
льных 
элементов 
СИПР по 
сопровожд
ению 
обучающе
гося с 
ОВЗ. 

5.4 Особенности сопровождения детей 

с ОВЗ во внеурочной деятельности. 

4 2 2 - Представл
ение 
слушателя
ми мини-
докладов 
об опыте 
организац
ии 
внеурочно
й 
деятельнос
ти с 
включение
м детей с 
ОВЗ в 
представл
яемой ими 
ОО 

5.5. Организация взаимодействия с 

родителями обучающихся с ОВЗ 

для повышения качества 

образовательного процесса. 

2 1 1 - Работа с 
кейсами 
по 
разрешени
ю проблем 
во 
взаимодей
ствии 
педагога с 
родителям
и 
обучающи
хся с ОВЗ. 

5.6 Диагностика и оценка качества и 
динамики освоения 
образовательной программы, 
развития и социальной адаптации 
учащихся с ОВЗ 

4 4 - - Разработка 
и 
представле
ние 
системы 
контроля 
реализаци
и АОП в 
ОО 

5.7 Систематизация, оформление и 
подготовка к защите проекта для 
обучающегося с ОВЗ в 
соответствии с образовательными 
потребностями образовательного 
учреждения, профессиональными 
обязанностями слушателя 

2 - - 2 Анализ 
готовност

и к 

итоговой 

аттестации 

проектов 

слушателе

й, 

представле



нных в 

электронн

ом виде. 

 Итоговая аттестация 4 - 4 - 
Защита 
проекта  

 Всего часов 108 37 40 31  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Учебная программа 

 
Наименование модулей, 

разделов и тем 

Виды учебных 
занятий / работ 

Содержание 

1. Государственная нормативно-правовая база в сфере образования 

Тема1.1.Государственные 

стратегические ориентиры в 

части индивидуализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

РФ 

Лекция – 2 ч. 
Практическое 
занятие– 2 ч 

Роль   государства   в   развития   

человеческого потенциала России. 

Особенности ФГОС для разных ступеней 

образования:   дошкольного,   начального,   

общего, начального и высшего 

профессионального, дополнительного 

профессионального. Новые подходы к 

образованию на разных ступенях 

образования. Реализация   ФГОС, как   

основание реализации инновационных 

подходов в образовании. ФГОС  – новое 

целеполагание образовательного 

Тема 1.2.Профессия 

«тьютор» и её 

государственная 

нормативно- 

правовая 
поддержка 

Лекция – 2 ч. 
Практическое 
занятие– 2 ч 

Основные положения профессии «тьютор».  

Основы стандартизации тьюторской 

деятельности в контексте российских 

разработок. 
Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 
г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 
образования» (должность – «тьютор»). 
Приказа Министерства труда и 
социальной защиты  РФ от 10.01.2017г. 
№10Н  «Об  утверждении  
профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания», разд. 
3.6,  обобщённая  трудовая  функция  –  
тьюторское сопровождение обучающихся  

2. Особенности организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Тема 2.1 Особенности 

организации обучения  для 

глухих, слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся  в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ 

 Лекция – 2 ч. 
Практическое 

занятие– 1 ч 

Дистанционное 

занятие – 1ч. 

Характеристика обучающихся,   
соответствующих АООП варианту  1.1., 1.2, 
1.3,1.4. 
Содержание  и  организация  
образовательной деятельности.  Учебные 
планы. Освоение предметных областей. 
Формирование  универсальных, учебных 
действий. Коррекционно-развивающая 
область. 
Характеристика обучающихся,   
соответствующих АООП варианту  2.1, 2.2, 
2.3. Содержание  и  организация  
образовательной деятельности. Учебные 
планы. Освоение предметных областей. 
Формирование  универсальных, учебных 
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действий. Коррекционно-развивающая 
область. 

Тема 2.2. Особенности 

организации обучения  для 

слепых и слабовидящих 

обучающихся  в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ 

 Лекция – 2 ч. 
Практическое 

занятие– 1 ч 
Дистанционное 
занятие – 1ч. 

 Характеристика обучающихся,   
соответствующих АООП варианту  
3.1,3.2,3.3,3.4. Содержание  и  организация  
образовательной деятельности. Учебные 
планы. Освоение предметных областей. 
Формирование  универсальных, учебных 
действий. Коррекционно-развивающая 
область. 
Характеристика обучающихся,   
соответствующих АООП варианту  
4.1,4.2,4.3. Содержание  и  организация  
образовательной деятельности. Учебные 
планы. Освоение предметных областей. 
Формирование  универсальных, учебных 
действий. Коррекционно-развивающая 
область. 

 

Тема 2.3.Особенности организации 

обучения  для обучающихся  с 

тяжелыми нарушениями речи  в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Лекция – 2 ч. 
Практическое 

занятие– 1 ч 
Дистанционное 

занятие – 1ч. 

Характеристика обучающихся,   
соответствующих АООП варианту  5.1,5.2. 
Содержание  и  организация  
образовательной деятельности. Учебные 
планы. Освоение предметных областей. 
Формирование  универсальных, учебных 
действий. Коррекционно-развивающая 
область. 

Тема 2.4.Особенности 

организации обучения  для 

обучающихся  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата   

в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ 

Лекция – 2 ч. 
Практическое 

занятие– 1 ч 
Дистанционное 

занятие – 1ч. 

Характеристика обучающихся,   
соответствующих АООП варианту  
6.1,6.2,6.3,6.4. Содержание  и  организация  
образовательной деятельности. Учебные 
планы. Освоение предметных областей. 
Формирование  универсальных, учебных 
действий. Коррекционно-развивающая 
область. 

Тема 2.5.Особенности 

организации обучения  для 

обучающихся  с задержкой 

психического развития в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Лекция – 2 ч. 
Практическое 

занятие– 1 ч 

Дистанционное 
занятие – 1ч. 

Характеристика обучающихся,   
соответствующих АООП варианту  7.1,7.2. 
Содержание  и  организация  
образовательной деятельности. Учебные 
планы. Освоение предметных областей. 
Формирование  универсальных, учебных 
действий. Коррекционно-развивающая 
область. 

Тема 2.6.Особенности 

организации обучения  для 

обучающихся  с расстройствами 

аутистического спектра   в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

Лекция – 2 ч. 
Дистанционное 

занятие – 2ч. 

Характеристика обучающихся,   
соответствующих АООП варианту  8.1, 
8.2,8.3, 8.4. Содержание  и  организация  
образовательной деятельности. Учебные 
планы. Освоение предметных областей. 
Формирование  универсальных, учебных 
действий. Коррекционно-развивающая 
область. 

Тема 2.7.Организация 

структурированной среды в 

соответствии с разными 

вариантами АООП для детей с 

ОВЗ 

Лекция – 2 ч. 
Дистанционное 

занятие – 2ч. 

Определение специальных 
образовательных  условий. Адаптация 
среды с  учетом    особенностей  
обучающегося  с ОВЗ.  Адаптация  среды  
с  учетом  уровня развития   



коммуникативных и речевых навыков 
обучающегося. Адаптация среды с учетом 
уровня моторного развития. Адаптация 
среды с учетом мотивационных 
особенностей  обучающегося с ОВЗ   

  3. Теоретические и методические основы организации и осуществления 

тьюторской деятельности в соответствии с различными образовательными 

моделями 

Тема 3.1.   Тьюторское 

сопровождение как ресурс 

развития образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Лекция – 2 ч. 

Практические 

занятия – 2 ч.  

Единый квалификационный справочник. 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания», 

Обобщенная трудовая функция 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся». Функции тьютора при 

организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ.  

Тема 3.2. Особенности 

работы тьютора при 

индивидуальном 

сопровождении 

обучающегося с ОВЗ  в 

условиях образовательной 

организации 

Лекция – 2 ч. 

Практические 

занятия – 4 ч.  

Профессиональные виды деятельности 

тьютора: Участие в организации 

образовательного процесса 

обучающегося с ОВЗ. Организация 

среды. Участие в составление 

адаптированной образовательной 

программы, индивидуального учебного 

плана. Адаптация учебных материалов. 

Поддержка во время выполнения 

заданий на уроках. Сопровождение во 

время режимных моментов. Помощь в 

коммуникации с одноклассниками. 

Введение ребенка в социальную среду 

класса. Работа с родителями. 

Тема 3.3. Уровни поддержки 

обучающегося в различных 

видах деятельности, алгоритм 

постепенного снижения 

поддержки 

Дистанционное 

занятие – 4 ч. 

Практические 

занятия – 2 ч.  

Дистанционное 

занятие – 2ч.  

Виды деятельности обучающегося в 

условиях образовательной организации: 

учебные занятия, режимные моменты, 

досуговая деятельность, свободная 

деятельность, деятельность вне 

школьного здания. Особенности 

тьюторского сопровождения 

обучающегося с ОВЗ в разных видах 

деятельности. Определение 

необходимого уровня поддержки. 

Алгоритм постепенного снижения 

уровня поддержки в разных видах 

деятельности. Окончание тьюторского 

сопровождения обучающегося. 

  4. Основы прикладного анализа поведения 

Тема 4.1.  Прикладной 

анализ поведения как метод 

тьюторского сопровождения 

детей с ОВЗ 

Лекция – 2 ч. 
Практическое 
занятие – 2 ч. 

Понятие о поведения человека. 

Формирование поведения человека с 

ОВЗ и факторы, от которых оно 

зависит. Окружающая среда с точки 



зрения прикладного анализа поведения. 

Предшествующие факторы и 

последствия поведения человека с ОВЗ. 

Тема 4.2.  Принципы 

поведения детей с ОВЗ 

Лекция – 2 ч. 

Практическое 

занятие – 2 ч. 

Принципы поведения детей с ОВЗ. 

Принципы усиления поведения, 

характеристики процесса усиления 

поведения детей с ОВЗ. Факторы, 

влияющие на эффективность усиления. 

Виды усилителей. Режимы усиления 

поведения. Принцип ослабления 

поведения детей с ОВЗ. Принцип 

гашения поведения детей с ОВЗ. 

Тема 4.3.  Основные методы 

поведенческого анализа, 

применяемые в работе с 

детьми с различными видами 

нарушений развития 

 

Лекция – 2 ч. 

Практическое 

занятие – 4ч. 

Тестирование мотивационных 

стимулов детей с различными  видами 

нарушений развития. Безошибочное 

обучение. Применение визуальных 

стимулов в работе с детьми с 

различными видами нарушений 

развития. Метод случайного обучения 

детей с различными видами нарушений 

развития. Метод пошагового обучения 

с различными видами нарушений 

развития. Метод блоков с различными 

видами нарушений развития.  

Тема 4.4.  Практическое 

применение методов 

прикладного анализа 

поведения в работе с детьми с 

различными видами 

нарушений развития 

Лекция – 2 ч. 

Практическое 

занятие – 4ч. 

Определение начального уровня 

развития ребенка с различными видами 

нарушений развития. Выбор целей 

обучения детей с различными видами 

нарушений развития. Коррекция 

поведения  детей с различными видами 

нарушений развития. Способы 

измерения поведения детей с 

различными видами нарушений 

развития.  

Тема 4.5 Альтернативные 

системы коммуникации, 

используемые в работе с 

детьми с различными видами 

нарушений развития 

Лекция – 2 ч. 

Практическое 

занятие – 2ч. 

Основы вербального поведения. 
Коммуникация. Альтернативная система 
коммуникаций с использованием 
карточек PECS. Жестовая 
коммуникация. Технические средства, 
используемые для альтернативной 
коммуникации детей с  различными 
видами нарушений развития. 

5.Программно-методическое обеспечение инклюзивного образования в 
общеобразовательном учреждении 

Тема 5.1 Разработка 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы (АООП) для 

обучающихся с ОВЗ в школе. 

Лекция, 2ч. Сущность и предназначение АООП. 

Примерные АООП (семь групп 

обучающихся с ОВЗ: слепых; 

слабослышащих и поздно оглохших; с 

расстройствами аутистического спектра 

(РАС); с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 

Рассмотрение учебных планов АООП 

НОО. Выбор учебно-методических и 



дидактических комплексов. Четыре 

варианта образовательных программ 

(учитывающих степень сохранности 

интеллекта обучающегося, степень 

тяжести дефекта) и их характеристика. 
 

Тема 5.2Методика разработки 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

Лекция, 2ч. 

 

Адаптированная основная  

образовательная  программа  в  системе 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с  учетом  

особенностей  их  психофизического 

развития, индивидуальных  

возможностей.  Учет рекомендаций 

ПМПК. Анализ и подбор содержания. 

Уровни образования  обучающихся  с  

ОВЗ.  Цензовое,  нецензовое образование. 

Соотношение обязательной и 

вариативной части АООП. Изменение 

структуры и временных рамок. Подбор 

соответствующих форм, методов и 

приемов организации учебной 

деятельности. Требования из АООП к 

специальным учебникам, учебным 

принадлежностям. 

Тема 5.2 Методика разработки 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы. 

Практическое 

занятие, 4ч. 

Изучение  и  отработка  основных  этапов  

формирования АООП. Индивидуальная  

работа  слушателей  по  формированию 

задач  начального  этапа  разработки  

АООП  и  путей  их решения: разработка 

тактических задач сопровождения, 

конкретизация  последовательности  

подключения  того или иного специалиста 

или условия, подбор конкретных 

коррекционных программ, тактик, 

технологий сопровождения,  наиболее  

адекватных  особенностям  ребенка. Сбор 

и анализ предварительной 

(первоначальной) информации о ребенке 

и его семье для определения приоритетов 

в развитии ребенка исходя из  его 

возможностей. 

Тема 5.2Методика разработки 

адаптированной основной 

образовательной программы 

(АООП). 

Практическое 

занятие, 4ч. 

Индивидуальная  работа  слушателей  по  

освоению  задач диагностического этапа 

формирования АООП: организация 

диагностической работы учителя и 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в режиме взаимодействия; 

подготовка заключений о 

психологических особенностях ребёнка, 

сформированности  у него  учебных 

навыков, специфике  взаимодействия  со  

сверстниками  и взрослыми; описание 

необходимых ребёнку с ОВЗ специальных 



образовательных условий с учётом 

возможностей и дефицитов. 
Тема 5.2 Методика разработки 

основной адаптированной 

образовательной программы 

(АООП). 

Практическое 

занятие, 4ч. 

Дифференцированная  межгрупповая  

работа  слушателей по формированию 

содержания основного этапа разработки 

АООП: определение структурных 

составляющих АООП; определение  

временных  параметров  реализации  

АООП; формулирование  совместно  с  

родителями  целей  АОП; определение и 

формулирование конкретных задач 

реализации  АООП;  определение  и  

формулирование  содержательного и 

коррекционного компонентов АООП. 

содержания АООП (содержательный, 

коррекционный компоненты);  

определение  форм  и  методов  

реализации  АООП. Структура АООП и 

основные требования к ней. Оформление 

АООП. Реализация АООП.   

Тема 5.2 Методика разработки 

адаптированной основной 

образовательной программы 

(АООП). 

Практическое 

занятие, 2 ч. 

Групповая коммуникативная рефлексия 

по проблеме формирования и  реализации  

коррекционного  этапа реализации 

АООП: определение форм и критериев 

мониторинга учебных действий, 

формирования компонента жизненной 

компетенции, эффективности 

коррекционной работы; выявление 

характера динамики психологического 

развития и учебных достижений ребёнка; 

выявление наиболее эффективных 

стратегий включения ребёнка в 

образовательную среду; внесение 

требуемых корректив в АООП. 

Тема 5.3. Методические 

основы разработки 

специальных индивидуальных 

программ развития (СИПР) 

для обучающихся с ОВЗ. 

Лекция, 2ч. Специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР) на основе АООП 4-го 

варианта. Основные  направления  работы  

педагогов, дефектологов и социальных 

работников на максимально возможную 

социализацию ребенка данной группы. 

Тема 5.3. Методические 

основы разработки 

специальных индивидуальных 

программ развития (СИПР) 

для обучающихся с ОВЗ. 

Практическое 

занятие, 6ч 

Представление и обсуждение мини-

докладов слушателей об опыте 

организации внеурочной деятельности с 

включением детей с ОВЗ. Внеурочная 

деятельность как составная часть  учебно-

воспитательного  процесса  и  одна  из  

форм организации свободного времени 

учащихся. ФГОС ОВЗ НО о 

нормировании общего времени на 

внеурочную деятельность за весь период 

освоения АООП НОО в зависимости от 

варианта. Формы  внеурочной  

деятельности,  отличные  от  классно-



 
 

урочной системы (общественно полезные 

практики; проекты и исследования; 

экскурсии; посещение театров, музеев; 

походы; веселые старты и др.) и их 

потенциал в решении задач инклюзивного 

образования. 

 

Тема 5.4 Организация 

взаимодействия с родителями 

обучающихся с ОВЗ для 

повышения качества 

образовательного процесса. 

Лекция 2ч, 

Практическое 

занятие, 2ч. 

Организация групповой работы по 

анализу групповых и 

индивидуализированных  форм и  

содержания взаимодействия с родителями 

обучающихся. Решение кейсов по 

взаимодействию с родителями. Анализ 

условий эффективного взаимодействия с 

родителями в интерактивной форме: 

Круглый стол «Эффективное 

взаимодействие с родителями: критерии и 

показатели». 

 

Тема 5.5 Диагностика и 

оценка качества и динамики 

освоения образовательной 

программы, развития и 

социальной адаптации 

учащихся с ОВЗ 

Лекция, 4ч. Межгрупповое взаимодействие по 
моделированию системы контроля 
реализации АООП.  Диагностика 
соответствия созданных условий и 
выбранных образовательных программ 
особым образовательным потребностям 
ребёнка. Контроль за качеством 
преподавания, обучения, за  ведением  
документации.  Корректировка  условий  
и форм обучения, методов и приёмов 
работы, внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс 
сопровождения детей с ОВЗ. 
 

Тема 5.6 Систематизация, 

оформление и подготовка к 

защите проекта  

Дистанционное 

занятие, 2 ч 

Подготовка программы сопровождения 
формирования и реализации 
индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося с 
расстройствами аутистического спектра 

Итоговая аттестация Практическое 

занятие – 4 ч. 

Защита проекта программы 
сопровождения формирования и 
реализации индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающегося с расстройствами 
аутистического спектра 



Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Аттестация по Программе проводится поэтапно: 
- текущий контроль; 

- итоговая аттестация. 

Оценка качества усвоения программы осуществляется как путем 

постоянного текущего контроля на семинарских и практических занятиях, 

так и посредством итоговой аттестации в форме защиты проектов. Набор 

слушателей проводится без предварительной аттестации. 

Уровень освоения программы оценивается также по результатам 

выполнения самостоятельных работ (оценивается по системе 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») и по результатам участия в 

практических занятиях. 

 

Цель текущего контроля и итоговой аттестации: проверка освоения 

образовательной программы  слушателями курсов повышения квалификации 

через сформированность образовательных результатов, а именно: 

определение качества усвоения теоретического материала программы; 

выявление способности и готовности создавать «образовательный продукт»; 

определение качественных характеристик мотивации, направленной на 

повышение уровня профессионально-педагогической тьюторской 

деятельности. 
 

Формы Методы 

- контрольные вопросы; 
- текущая аттестация (зачёт); 

- образовательный «продукт»; 

- проектное задание (защита проекта); 

  - итоговый зачёт. 

- групповая и индивидуальная работа со 
слушателями курсов; 
-  привлечение  к  итоговой  аттестации 

независимых специалистов;  

-  анализ  ошибок  и  повторная  сдача 

текущих практических зачётов;  

- подготовка слушателей к итоговому 

зачёту 
 

3.1.1  Текущая аттестация 

Текущая аттестация проходит в форме контрольных вопросов, 

предъявления образовательных «продуктов», рейтинга учебных достижений 

по итогам освоения каждой темы разделов Программы. 

3.1.2  Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты проекта и предъявлению 

итогов текущей аттестации. 

Представляет собой итоговый зачёт, который состоит из суммы итогов 

текущего контроля + «зачёт» по проекту. 
 

 

 

 



3.2. Оценочные материалы 
 

3.2.1 Примерный перечень тематики контрольных вопросов: 
1. Назовите документ, устанавливающий основные принципы 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования.   

2.  Что представляет собой федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ?  

3.  Назовите главные цели федеральный государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ.   

4. Какие основные требования включает в себя ФГОС НОО ОВЗ?   

5. Охарактеризуйте методологическую основу ФГОС НОО ОВЗ.    

6.  Перечислите черты сходства и отличия между тьютором и  

классным  руководителем.  

7. Перечислите черты различия между тьютором и  учителем-

предметником. 

8. Приведите примеры трудовых действий тьютора (в соответствии с  

профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания»). 

9. В чем разница между индивидуальным подходом в образовании и 

процессом индивидуализации в образовании? 

10. Перечислить основные компетенции, необходимые для выполнения  

тьюторских функции в системе образования.  

11. Перечислите технологии открытого образования. 

12. Перечислите основные этапы тьюторской деятельности.  

13. Охарактеризуйте этапы тьюторского сопровождения 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

14. Составьте историческую справку о появлении профессии 

«тьютора» в России и зарубежных странах.  

15. Перечислите составные элементы диагностической программы по 

выявлению особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

16. Составьте диагностическую программу по выявлению особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

17. Дайте определение альтернативной коммуникации.  

18. Перечислите известные Вам системы альтернативной 

коммуникации.   

19. Охарактеризуйте систему жестовой коммуникации.  

20. Каковы особенности составления и применения карточек PECS? 

3.2.2 ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
1. Коррекция направлена на … 

A. Развитие функций; 

B. Исправление функций; 

C. Ослабление недостатков; 

D. Восстановление функций в полном объеме (как у здоровых). 

 



2. Вид интеграции, при котором дети с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются на равных с их нормально развивающимися сверстниками, 

называется  ___________________________________________. 

 

3. Вид языка жестов, в котором каждый знак – слово или словосочетание, 

называется 

_________________________________________________________________. 

 

4. Возможность обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации определяет:  

A. Лечебное учреждение 

B. Образовательная организация 

C. ПМПК 

D. ПМПС 

 

5. При обучении глухого ребенка _________________  методы имеют 

ограниченное использование. 

 

6. Количество детей в специальном классе: 

A. Большее, чем в общеобразовательном классе 

B. Такое же, как в общеобразовательном  классе 

C. Меньшее, чем в общеобразовательном классе 

 

7. Средства обучения, используемые при обучении отдельных категорий 

детей (людей) с нарушениями развития:  

 1. Слепые и слабовидящие А. Артикуляционная гимнастика 

 2. Глухие и тугоухие В. Шрифт Брайля 

 3. С нарушениями речи С. Лечебная физическая культура 

 4. С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

D. Жестовая речь  

 

9. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специализированных образовательных организациях носит название 

__________________________________.  

 

10. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья ведется по 

__________________________________   образовательным программам.  

 

11. Органическое заболевание ЦНС, характеризующееся двигательными, 

психическими и речевыми нарушениями называется 

____________________________.: 

A. Амблиопия; 

B. Задержка психического развития; 

C. Врожденный вывих бедра 

D. Детский церебральный паралич 

 



12. Основной (конечной) целью специальной педагогики является:  

A. Определение направлений деятельности образовательных организаций 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

B. Достижение человеком с ограниченными возможностями здоровья 

максимально возможной самостоятельности и независимости 

C. Разработка содержания специального образования 

D. Психологическое обоснование методов коррекции нарушений развития 

 

13. Повышение мышечного тонуса при детском церебральном параличе 

называется … 

A. Близорукостью 

B. Тремором 

C. Спастичностью 

D. Гипотонией 

 

14. Стойкие, необратимые нарушения познавательной сферы вследствие 

органического поражения  коры головного мозга, называются … 

A. Дальтонизмом 

B. Задержкой психического развития 

C. Умственной отсталостью 

D. Дислалией. 

 

15. Дефект, возникающий в результате органического повреждения 

биологической системы, называется:  

A. Психологическим 

B. Педагогическим 

C. Первичным 

D. Вторичным 

 

16. Начальным этапом реабилитационной работы является   

______________________________       реабилитация.  

 

 

17. Отсутствие фиксация взгляда на лице другого человека является одним 

из наиболее характерных проявлений … 

A. Детского церебрального паралича 

B. Тугоухости 

C. Дизартрии 

D. Расстройства аутистического спектра 

 

18. Дети, для которых вследствие нарушений слуха невозможно 

самостоятельно освоить словесную речь, относятся к категории … 

A. Слабовидящих 

B. Слабослышащих 

C. Глухих 

D. Позднооглохших 



 

19. Согласно Российскому законодательству «Инклюзивное образование это 

–  

A. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразных особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

B. Предоставление ребенку с ОВЗ прав и реальных возможностей 

участвовать во всех формах социальной жизни, в том числе образовании, 

наравне и вместе с остальными членами общества в условиях, 

компенсирующих ему отклонения в развитии; 

C. Специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, 

учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации. 

 

20. Отрасль педагогики, занимающаяся обучением и воспитанием 

неслышащих и слабослышащих людей:  

A. тифлопедагогика; 

B. сурдопедагогика; 

C. олигофренопедагогика; 

D. логопедия. 

 

21. Основное требование к адаптированным образовательным программам: 

A. занимательность; 

B. универсальность; 

C. соответствие выявленным нарушениям 

D. соответствие  особым образовательным потребностям. 

 

22. Физический или психический недостаток, вызывающий нарушения в 

развитии:  

A. Дефект; 

B. Аномалия; 

C. Повреждение. 

D. Дизонтогенез. 

 

23. Комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.) называется:  

A. Дистанционное обучение 

B. Индивидуальное обучение 

C. Дифференцированное обучение 

D. Интерактивное обучение 

 

 



24. Субъектами инклюзивного образовательного процесса являются: 

A. ребенок с ОВЗ, родители/законные представители ребенка с ОВЗ, тьютор; 

B. ребенок с ОВЗ, учащиеся совместно с ребенком с ОВЗ, родители/законные 

представители ребенка с ОВЗ, родители учащихся класса, в котором обучается 

ребенок с ОВЗ, педагогический коллектив образовательного учреждения; 

C. ребенок с ОВЗ, координатор психолого-медико-педагогического 

консилиума, председатель психолого-медико-педагогической комиссии 

Окружного ресурсного центра; 

D. родители/законные представители ребенка с ОВЗ, педагогический 

коллектив образовательного учреждения. 

 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья включает в себя предметные области и … области: 

A. Коррекционные 

B. Коррекционно-развивающие 

C. Коррекционно-компенсирующие 

D. Реабилитационные.  

 

26. Выберите название частей адаптированной образовательной программы:  

A. Основная 

B. Общая 

C. Обязательная 

D. Формируемая участниками образовательного процесса 

 
27. Условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

называются:  

A. Дополнительные 

B. Материально-технические 

C. Вспомогательные  

D. Специальные  

 

Критерии оценки: 

«Высокий уровень знаний – 5 баллов»: 

- полный и правильный ответ на 

вопрос;  

-правильный ответ на 90-100% 

вопросов. 

«Средний уровень знаний – 4 балла»: 

- правильный ответ на вопрос; 
- правильный ответ на 60-80% 

вопросов.  



«Низкий уровень знаний- 3 балла»: 

- правильный ответ на вопрос; 

- правильный ответ менее, чем на 60% вопросов 

3.2.3 Примерный перечень форм образовательных «продуктов» 

(проверяются все «знания», «умения», совершенствуемые компетенции): 

- методические рекомендации в рамках тьюторского сопровождения 

образовательной деятельности по решению задач ФГОС НОО ОВЗ, - 

формирование 1 раздела (формулировка темы, цели и актуальности 

рекомендаций) (ступень образования и тема - на   выбор слушателя); 

- тезисный план вебинара на тему (тема - на выбор слушателя); 

- реферат (тема реферата - на выбор слушателя); 

- план-график проведения консультаций тьюторской тематики с 

педагогическими работниками общеобразовательной организации (на выбор 

слушателя); 

-  презентация   информационного   сообщения,   отражающего актуальные 

аспекты использования принципов индивидуализации и тьюторского 

сопровождения в образовании (тема - на выбор слушателя); 

- пр. 

Общие критерии оценивания образовательного продукта: 

- актуальность цели и ожидаемых результатов; 

- логика изложения (представления плана-графика); 
- реальность средств (выбранных технологий), используемых для 

достижения цели; 
- уровень социального и прикладного значения продукта; 

- краткая рефлексия собственной работы. 

Итог: «зачтено», если Образовательный «продукт» отвечает 

перечисленным требованиям. Результат относится к промежуточной 

аттестации. 

3.2.4 Требования к разработке и защите проекта (проверяются все 

«знания», «умения», совершенствуемые компетенции). 

Итоговой проект представляет собой проект программы, направленной на 

педагогическое сопровождение формирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося с  ограниченными возможностями 

здоровья; он выполняется слушателем курсов повышения квалификации как 

итоговый комплексный результат обучения  с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания  курсов повышения 

квалификации и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную профессиональную деятельность по тьюторскому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

Тип разрабатываемого проекта – практико-ориентированный.  

Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным с 

самого начала конечным результатом деятельности. Процедуру работы над 

проектом можно разбить на 6 этапов.  



Этапы работы над проектом можно представить в виде следующей 

схемы:  

1. Подготовительный этап (определение руководителей проектов; 

поиск проблемного поля; выбор темы и её конкретизация).  

2. Поисковый этап (уточнение тематического поля и темы проекта, её 

конкретизация;  определение и анализ проблемы; постановка цели проекта). 

3. Аналитический этап (анализ имеющейся информации; поиск 

информационных лакун; сбор и изучение информации; поиск оптимального 

способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), 

построение алгоритма деятельности;  составление плана реализации проекта: 

пошаговое планирование работ;  анализ ресурсов). 

4. Практический этап (выполнение запланированных 

технологических операций; текущий контроль качества составления проекта;  

внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта). 

5. Презентационный этап (подготовка презентационных материалов;   

презентация проекта; изучение возможностей использования результатов 

проекта). 

6. Контрольный этап (анализ результатов выполнения проекта;   

оценка качества выполнения проекта). 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный 

в определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны 

быть освещены в каждом параграфе. Правильно построенное содержание 

служит организующим началом в работе обучающихся, помогает 

систематизировать материал, обеспечивает последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно с 

руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода.  

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем 

отражаются следующие признаки:  актуальность проблемы, темы, ее 

теоретическая значимость и практическая целесообразность, коротко 

характеризуется современное состояние проблемы в теоретическом и 

практическом аспектах;  цель и совокупность поставленных задач для ее 

достижения;  предмет исследования – конкретные основы теории, 

методическое обеспечение, инструментарий и т.д.;  объект исследования, на 

материалах которого выполнен индивидуальный проект, теоретическая основа 

– труды отечественных и зарубежных ученых по исследуемой проблеме;  

информационная база – обзор использованных законодательных и 

нормативных актов и т.п.  

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов. Содержанием первой 

главы являются, как правило, теоретические аспекты по теме, раскрытые с 



использованием информационных источников. Вторая глава посвящается 

общей характеристике объекта исследования, характеристике отдельных 

структурных элементов объекта исследования, порядку их деятельности и 

функционирования, а также разработке выводов и предложений, вытекающих 

из анализа проведенного исследования. В ней предлагаются способы решения 

выявленных проблем. Вторая глава является результатом выполненного 

исследования. Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка 

полученным результатам исследования, реализации цели и решения 

поставленных задач. Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы 

по содержанию каждого вопроса индивидуального проекта, положительные и 

отрицательные моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и 

рекомендации по совершенствованию его деятельности. Список 

информационных источников составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка.  

Общим требованием к проекту является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

аттестационной комиссии. Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Требования к оформлению проекта 
Проектная разработка оформляется как текстовый документ с учетом 

следующих требований: параметры страницы - поля (мм): левое-30, верхнее - 

20, нижнее – 20, правое – 10; односторонняя печать текста на компьютере, 

междустрочный интервал – 1,5, шрифт Times New Roman (размер основного 

текста – 14 пт, размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12 пт); 

выравнивание текста – по ширине, без отступов; абзац – 1,25 см. Объем – 10- 

15 страниц. 

Критерии оценки выполнения выпускного проекта 
Общие критерии оценивания проектной работы 

Оценивание отражает все основные стадии проектной деятельности и 

осуществляется с использованием следующих критериев: 

А) ясность и актуальность цели и ожидаемых 

результатов;  

Б) реальность средств достижения цели;  

В) качество произведенного образовательного 

«продукта»; 

Г)  уровень социального и прикладного значения полученных 

результатов; 

Д) владение методами рефлексии; 

Е) презентация проекта: уровень организации и проведения презентации 

(в форме устного сообщения + обеспечение объектами наглядности); 



Ж) дополнительные специфические критерии, в зависимости от типа 

проекта (например: качество анализа информации для исследовательских 

проектов, оригинальность - для художественных). 

 

«Отлично» (13,14,15 баллов). Программа педагогического 

сопровождения формирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося с  ОВЗ разработана в соответствии с 

требованиями. Структурные элементы выдержаны полностью. По результатам 

подготовлена содержательная презентация. 

«Хорошо» (10, 11, 12 баллов). Программа педагогического 

сопровождения формирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося с  ОВЗ разработана в соответствии с 

требованиями. Структурные компоненты выдержаны полностью. Имеются 

отдельные неточности. По результатам подготовлена содержательная 

презентация. 

«Удовлетворительно» (7, 8, 9 баллов). Программа педагогического 

сопровождения формирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося с  ОВЗ разработана в соответствии с 

требованиями. Структурные компоненты выдержаны не полностью. Имеются 

существенные неточности. Презентация подготовлена в виде отдельных 

слайдов. 

«Неудовлетворительно» (4, 5, 6 баллов). Программа педагогического 

сопровождения формирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося с  ОВЗ разработана без учета 

требований. Имеются существенные неточности. Презентация подготовлена в 

виде отдельных слайдов. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

4.1. Информационное обеспечение 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государ-

ственной Думой 21 декабря 2012 г. [Электронный документ] – URL: 

http://минобрнауки.рф/documents/2974. 

2. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания». 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Россий-ской Федерации 10 января 2017 г. [Электронный докумнет] – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199498/ 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Рос-сийской Федерации 19 декабря 2014 г. [Электронный документ] – 

URL: http://минобрнауки.рф/докумнеты/5132 

 

Список основной литературы: 

http://Ð¼Ð¸Ð½Ð¾Ð±Ñ�Ð½Ð°Ñ�ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�/documents/2974
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199498/
http://минобрнауки.рф/докумнеты/5132


 

 1.Ковалева Т.М., Кобыща Е.И., Попова (Смолик) С.Ю., Теров А.А.,   

Чередилина М.Ю. Профессия «тьютор». - М.: СФК-офис, 2012 

 2.В.М. Розин Философия субъективности М.: АПКиППРО, 2011 

 3.Александрова Е.А., Андреева Е.А. Модернизация классической модели 

тьюторства в России, странах Европейского союза и Ближнего Востока.- 

Москва-Тверь: «СФК-Офис», 2013. 

 4.Е.А. Волошина и др. Школа на пути к отрытому образованию. Опыт 

освоения тьюторской позиции.- Москва-Тверь: «СФК-Офис», 2013 

 5.Коллектив авторов, Тьюторство в открытом образовательном 

пространстве: учительство, родительство, особое детство. - М.: 

АПКиППРО, 2013 
6.Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребенка с 

особенностями развития. Из опыта работы. Под ред. М.Л. Семеновчи. – 

М.: ЦППРиК «Тверской», 2010. - 88 с. 

7.Лич Д. Прикладной анализ поведения. Методики инклюзии учащихся с  

РАС. - Москва: Оперант, 2015. - 176 с. 

8.Морозов С.А. Основы диагностики и коррекции расстройств 

аутистического спектра: учебно-методическое пособие для слушателей 

системы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования. – М., 2014. – 488 с. 

Список дополнительной литературы: 

1. Барбера М.Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход. - 

Ека-теринбург: Рама Паблишинг, 2014. - 304 с. 

 

 2.Гончаренко М.С., Манелис Н.Г., Семенович М.Л., Стальмохович О.В. 

Адаптация образовательной программы обучающегося с расстрой-

ствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общей ре-

дакцией Хаустова А.В., Манелис Н.Г. – М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 

2016. – 177 с. 

3. Мелешкевич О., Эрц Ю. Особые дети. Введение в прикладной анализ 

поведения (АВА): принципы коррекции проблемного поведения и стра-
тегии обучения детей с расстройствами аутистического спектра и дру-

гими особенностями развития. - Самара: Издательский Дом "Бахрах-М", 

2014. - 208 с. 

4. Морозова С.С. Основные аспекты использование АВА при аутизме. - 

Москва: РБОО "Общество помощи аутичным детям "Добро", 2013. - 

363 с. 

5. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Методиче-

ские рекомендации для педагогов и специалистов сопровождения 

основ-ной школы / Ответственный редактор С.В. Алехина // Под общей 

редак-цией Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. – 80 с. 

6. Ресурсный класс. Опыт организации обучения и внеурочной деятельно-

сти детей с аутизмом в общеобразовательной школе. Практическое по-

собие / рук.авторского коллектива: Козорез А.И. – М.: АНО Ресурсный 

класс, 2015. – 360 с. 



7. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь 

С.Н., Никитина Ю.В., Стальмоховчи О.В. Психолого-педагогическое 

со-провождение обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Методическое пособие / Под общей редакцией Хаустова А.В. 

М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. – 125 с. 

8. Шаповалова О. Введение в прикладной анализ поведения. - Москва: 

Триумф, 2015. - 144 с. 

9. Шрамм Р. Детский аутизм и АВА: терапия, основанная на методах 

прикладного анализа поведения: 3-е изд. - Екатеринбург: Рама 

Паблишинг, 2013. - 208 с. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

программы 
 Для реализации программы необходимы: 

 Оборудованная аудитория для проведения тренингов; 

 Мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная 

доска, мультимедиапроектор и т.п.); 

 Учебные материалы и игрушки. 

 

  
 
 

 


