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Пояснительная записка  
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умст-
венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) устанавливает единые государствен-
ные требования к образованию, является той основой, которая позволяет выстраивать систему 
образования с учетом особенностей психофизического развития для каждого ребенка, создание 
специальных условий и применение в практической деятельности современных методов и тех-
нологий. 
Программа разработана на основе профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н 

Обобщённые 
трудовые функции (ОТФ) 

Трудовые 
функции (ТФ) 

Трудовые действия (ТД) 
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  (

У
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ОТФ1 Обучение, воспита-
ние, коррекция нарушений 
развития и социальной 
адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными на-
рушениями) 

ТФ1 Общепедагогическая 
функция. Обучение 

ТД1 Осуществление профессиональ-
ной деятельности в соответствии с 
требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та образования обучающихся с умст-
венной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) 

6 

ОТФ2 Обучение, воспита-
ние, коррекция нарушений 
развития и социальной 
адаптации обучающихся с 
тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития 
(ТМНР) 

ТФ2 Развивающая деятель-
ность 

ТД2 Разработка (совместно с другими 
специалистами) и реализация совме-
стно с родителями (законными пред-
ставителями) программ индивидуаль-
ного развития ребенка с умственной 
отсталостью 
ТД3 Освоение и адекватное примене-
ние специальных технологий и мето-
дов, позволяющих проводить коррек-
ционно-развивающую работу с обу-
чающимися с умственной отстало-
стью (интеллектуальными наруше-
ниями) 

Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода и мо-
дульного принципа представления  содержания;  
− обеспечивает качественно новый уровень практической реализации полученных на пре-
дыдущих этапах обучения знаний и умений; 
− осмыслению накопленного слушателями собственного опыта с позиции современных 
подходов в науке. 

Цель  
Совершенствование профессиональной компетенции учителя, реализующего ФГОС образова-
ния обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее – ПК), а именно: психолого-
педагогической (ПК 1), методической (ПК 2), коммуникативной (К3) необходимых для повы-
шения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 
Планируемые результаты обучения 

В качестве планируемых результатов обучения по указанным трудовым действиям выступают 
профессиональные компетенции, которые характеризуют приобретённые слушателями знания, 
умения и опыт деятельности: 

ТД ПК Слушатель должен Слушатель должен Слушатель должен 
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знать (З) уметь (У) владеть (приобрести опыт 
деятельности) (О) * 

ТД1 

ПК1 

З1.1 Структуру и требования 
ФГОС образования обучаю-
щихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными 
нарушениями) 

У 1.1 Анализировать норма-
тивно-правовые документы, 
регламентирующие образова-
ние детей с интеллектуальны-
ми нарушениями 

О 1.1 Владеть понятийно-
категориальным аппаратом, 
отраженном в ФГОС образо-
вания обучающихся с умст-
венной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) 

ПК2 

З 2.1 Особенности психофи-
зического развития обучаю-
щихся с легкой умственной 
отсталостью 
З 2.3 Особенности психофи-
зического развития обучаю-
щихся с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями 
развития 

У 2.1 Ориентироваться в пси-
хофизических особенностях 
развития детей с легкой умст-
венной отсталостью 
У 2.2 Ориентироваться в пси-
хофизических особенностях 
развития детей с тяжелыми и 
множественными нарушения-
ми развития 

О. 2.1 Приобрести опыт оп-
ределения особых образова-
тельных потребностей обу-
чающихся с легкой умствен-
ной отсталостью 
О 2.2 Приобрести опыт опре-
деления особых образова-
тельных потребностей обу-
чающихся с тяжелыми и 
множественными наруше-
ниями развития 

ТД2 
ТД3 ПК3 

З 3.1 Специальные условия 
образования обучающихся с 
интеллектуальными наруше-
ниями 
З 3.2 Виды технологий обу-
чения обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями 

У 3.1 Осуществлять анализ 
специальных образовательных 
условий для обучающихся с 
интеллектуальными наруше-
ниями, существующих на ра-
бочем месте слушателя 

О 3.1. Приобрести опыт вы-
бора и использования совре-
менных технологий в работе 
с детьми с интеллектуальны-
ми нарушениями в образова-
тельном процессе 

 
Учебный план 

 

№ 
п/п Наименование блоков, модулей* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие
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я 
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оя
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я 
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та
   

1. Блок 1. Психолого-педагогический 16 2 6 8 зачёт* 
1.1. Психолого-педагогические особенности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями)* 

16 2 6 8  

2. Блок 2. Методический 28 2 6 20 зачёт* 
2.1. Технологии обучения детей с умственной отстало-

стью при реализации ФГОС О УО (ИН)* 
28 2 6 28  

3. Блок 3. Стажировка 16 2 2 12  
3.1. Виртуальная стажировка* ** 16 2 2 12  
4. Итоговая аттестация 4   4 экзамен* 
5. Итого 64 6 14 44  
* символ обозначает модуль и формы контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанционном 
режиме 
** промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом программы 
 

Календарный учебный график 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профессиональное 
развитие педагога в современных условиях: учитель, реализующий ФГОС образования обу-
чающихся с интеллектуальными нарушениями» реализуется в соответствии с ежегодным пла-
ном-графиком повышения квалификации работников образования Республики Хакасия.  
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Рабочие программы  
Рабочая программа модуля 1.1. «Психолого-педагогические особенности обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
Модуль актуализирует знания о психолого-педагогических особенностях обучающихся с лег-
кой, умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), тяжелыми и множественными нарушениями развития. Модуль позволит слушателям  ис-
пользовать полученные знания об особых образовательных потребностях в их профессиональ-
ной деятельности. 

1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
п/п 

Наименование тем модуля* 
 

Всего 
часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за
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ти

я 
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оя
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я 
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1. Психолого-педагогические особенности обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями)* 

5 2 2 1  

2. Психолого-педагогические особенности обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множест-
венными нарушениями развития* 

6  4 2  

3. Текущий контроль* (1 задание) 4   4  
4. Промежуточная аттестация 1   1 зачет* 
5. Итого 16 2 6 8  

* символ обозначает темы модуля и форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанци-
онном режиме 

 2. Содержание модуля 
Тема 1. Психолого-педагогические особенности обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Причины умственной отсталости.  Степени умственной отсталости. Познавательные процессы 
и эмоционально-личностное развитие обучающихся с легкой умственной отсталостью. Особые 
образовательные потребности и специальные образовательные условия обучающихся с легкой 
степенью умственной отсталости.  

Тема 2. Психолого-педагогические особенности обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множест-
венными нарушениями развития  
Интеллектуальное и психофизическое недоразвитие. Познавательные процессы и личностное 
развитие обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью. Психофизи-
ческое развитие детей с ТМНР. Особые образовательные потребности обучающихся с умерен-
ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелы-
ми и множественными нарушениями развития. Требования к созданию специальных условий 
получения образования. 

 3. Оценочные материалы модуля 
 3.1. для проведения текущего контроля 

Требования к организации: текущий контроль проводится в форме задания, для выполнения ко-
торого применяются дистанционные образовательные технологии на платформе e-learning. Да-
та выполнения задания регламентируется расписанием занятий, время выполнения и количест-
во попыток не ограничено. 
Примерное задание: Выделите из приложенных документов по три особые образовательные 
потребности обучающихся с  умственной отсталостью и обозначьте удовлетворяющие  их спе-
циальные образовательные условия. Выполненное задание представьте в форме таблицы. 

Категории обучающихся с  умственной отсталостью Особые образователь- Специальные образова-
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ные потребности тельные условия 
Обучающиеся с легкой умственной отсталостью 1 1 

2 2 
3 3 

Обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
и множественными нарушениями развития  

1 1 
2 2 
3 3 

Критерии оценки:  
К1: выполнено  
К2: выполнено частично (допущено 2-3 неточности) 
К3: не выполнено 
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без замечаний 
(К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется «неудовлетворительно».  

 3.2. для проведения промежуточной аттестации 
Требования к организации зачёта: зачет проводится в форме теста с применением дистанцион-
ных образовательных технологий на платформе e-learning. Количество вопросов – 10. Дата 
проведения зачета регламентируется расписанием занятий, количество попыток не ограничено. 
Примерные задания к зачёту: 
1. Тип дизонтогенеза, соответствующий умственной отсталости определяется как … (выберите 
один вариант ответа):  
а) поврежденное развитие; 
б) дисгармоничное развитие; 
в) недоразвитие; 
г) задержанное развитие. 
2. Формы умственной отсталости в соответствии с международной классификацией болезней 
(МКБ – 10) … (выберите четыре варианта ответа): 
а) легкая умственная отсталость; 
б) умеренная умственная отсталость; 
в) тяжелая умственная отсталость;  
г) глубокая умственная отсталость; 
д) умственная отсталость средней тяжести.  
3. Процесс включения ребенка в социальную среду, в нормальную общественно полезную дея-
тельность и взаимоотношения со сверстниками называется … (выберите один вариант ответа):  
а) социальной реабилитацией; 
б) абилитацией; 
в) коррекцией; 
г) компенсацией. 
4. Прогредиентный характер нарушений означает…(выберите один вариант ответа):  
а) отсутствие усугубления первичного дефекта; 
б) нарастающий характер нарушений при каком-либо заболевании; 
в) лишение или ограничение возможностей удовлетворения каких-либо заболеваний; 
г) перестройку функций, вызванную повреждением ряда систем. 
5. Более всего у умственно отсталых детей нарушена такая форма мышления, как … (выберите 
один вариант ответа):  
а) наглядно-действенное; 
б) словесно-логическое; 
в) наглядно-образное. 
6. Поведение умственно отсталых обучающихся характеризуется…(выберите два варианта от-
вета): 
а) внушаемостью; 
б) снижением мотивации; 
в) самостоятельностью. 
7. Комплексная помощь детям с умственной отсталостью и тяжелыми и множественными на-
рушениями предполагает осуществление … (выберите два варианта ответа): 
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а) управленческих мероприятий; 
б) лечебно-профилактических мероприятий; 
в) коррекционно-педагогических мероприятий. 
8. Соотнесите характеристики, присущие обучающемуся с задержкой психического развития и 
обучающемуся с умственной отсталостью: 

1) обучающийся с задержкой психи-
ческого развития 
2) обучающийся с умственной отста-
лостью 

а) частичное (парциальное) нарушение познавательных процессов 
б) тотальное (целостное) нарушение познавательных процессов 
в) поведению ребенка присуще поведение ребенка более младшего 
возраста, эмоциональная лабильность (изменчивость). Отмечается 
как гипервозбудимость, так и преобладание процессов торможения 
г) ребенок ограничен в понимание высших форм эмоциональных 
проявлений  

9. Установите соответствие между особыми образовательными потребностями  обучающегося с 
легкой формой умственной отсталости и тяжёлыми и множественными нарушениями развития: 

1) обучающийся с легкой формой умственной 
отсталости 
2) обучающийся  с  тяжёлыми  и множествен-
ными нарушениями развития 

а) потребность в выделении пропедевтического периода в 
образовании, обеспечивающего преемственность между 
дошкольным и школьным этапами 
б) потребность в постепенном расширении образователь-
ного пространства, выходящего за пределы организации 
в) потребность в построении «обходных путей» 
г) потребность в использовании специфических методов и 
средств обучения 

10. Укажите особые образовательные потребности, которые являются общими для всех обу-
чающихся с умственной отсталостью … (выберите все верные ответы):  
а) удлинение сроков получения образования; 
б) обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной сре-
ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики пси-
хических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми); 
в) обучение «переносу» знаний с учётом изменяющихся условий учебных, познавательных, 
трудовых и других ситуаций; 
г) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами. 
Критерии оценки зачёта: результаты по тесту формируются путем суммирования набранных 
баллов – по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание. Максимальный балл – 10 
(100%). 
Принципы выставления оценки за зачёт: «зачтено», если верные ответы слушателя на вопросы 
составляют не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Кожалиева, Ч.Б. Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образо-
вании: методическое пособие / Ч.Б. Кожалиева, Ю.А. Шулекина. – М.: ИД Методист, 2019. – 48 
с.  
2. Стебляк, Е.А. Представления умственно-отсталых подростков-старшеклассников о пробле-
мах жизненного пути. / Е.А. Стебляк. // Дефектология. – 2018. – № 4. – С. 30 – 38. 
3. Чернявская, Е.А. Изучение автобиографической памяти подростков с умственной отстало-
стью и подростков с задержкой психического развития. / Е.А. Чернявская. // Воспитание и обу-
чение детей с нарушениями развития. – 2017. – № 3. – С. 44 – 50. 

Рабочая программа модуля 2.1. «Технологии обучения детей с умственной отсталостью 
при реализации ФГОС О УО (ИН)*» 

Модуль направлен на формирование  у слушателей способности адаптировать современные 
здоровьесберегающие технологии в соответствии с особенностями детей с умственной отстало-
стью, готовности использования информационно-коммуникационных технологий в обучении 
детей с тяжелыми, множественными нарушениями развития с учетом коррекционной направ-
ленности. 

 1. Учебно-тематический план модуля 
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№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

 
ра

бо
та

   

1. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей 
с умственной отсталостью* 

11 2 2 7  

1.1. Текущий контроль* (1 задание) 4   4  
2. Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении детей с умственной отсталостью* 
8  4 4  

2.1. Текущий контроль* (1 задание) 4   4  
3. Промежуточная аттестация 1   1 зачёт* 
4. Итого 28 2 6 20  

* символ обозначает тему модуля и форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанцион-
ном режиме 

 2. Содержание модуля 
Тема 1. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей с умственной отсталостью 

Международная классификация функционирования: модель функционирования и ограничений 
жизнедеятельности. Основные принципы МКФ и способы использования в практической рабо-
те. Технологии развития двигательной активности Освоение упражнений двигательного разви-
тия детей с ТМНР: упражнений на развитие восприятия собственного тела, на развитие физиче-
ских способностей и функции руки. Тренировка в использовании Бобат-терапии при детском 
церебральном параличе: тренировка приемов подъема, переноса ребенка, отработка обращения 
с детьми в повседневных ситуациях, отработка вариантов фиксации позы и посадки ребенка, 
отработка обучения удержания равновесия 

Тема 2. Информационно-коммуникационные технологии в обучении детей с умственной 
отсталостью 
Сервисы Интернет и программы для организации инклюзивного образования. Цифровые и 
электронные ресурсы ФЦИОР, ЕК ЦОР. Сервисы для создания дидактических материалов 
Quizlet, LearningApps.org. Сервисы Google как инструменты учебной среды. Онлайн-тренажеры 
для развития памяти, внимания и мышления. Развивающие компьютерные игры. Сервисы Ин-
тернет для развития творчества и образного мышления. Рисование как средство творческой 
реализации детей в инклюзивном образовании. Сервисы рисования онлайн. Виртуальные он-
лайн доски. Сервисы песочной терапии: рисование песком онлайн. Организация дистанционно-
го обучения обучающихся с умственной отсталостью. 

3. Оценочные материалы модуля 
 3.1. для проведения текущего контроля 

Требования к организации: текущий контроль проводится в форме заданий, для выполнении ко-
торых применяются дистанционные образовательные технологии на платформе e-learning. Да-
ты выполнения заданий регламентируется расписанием занятий, время выполнения и количест-
во попыток не ограничено. 
Примерные задания:  
Задание 1. (1.1.) Заполните предложенную таблицу «Коррекционно-развивающие технологии в 
обучении детей с интеллектуальными нарушениями», объем – произвольный. 

Категории обучающихся с интеллектуальными нарушениями Коррекционно-развивающие технологии обу-
чения 

с легкой умственной отсталостью  
с тяжелыми и множественными нарушениями развития   

Критерии оценки: 
К1: выполнено  
К2: выполнено частично (допущено 2-3 неточности) 
К3: не выполнено 
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Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без замечаний 
(К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется «неудовлетворительно».  
Задание 2. (2.1.) Разработайте конспект урока из предметной или коррекционно-развивающей 
областей для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, объём – произвольный. 
Критерии оценки: 
К1: соответствие содержания занятия коррекционно-образовательным, коррекционно-
развивающим, коррекционно-воспитательным задачам; 
К2: соответствие поставленных задач особым образовательным потребностям; 
К3: методологическая обоснованность выбора коррекционно-развивающих технологий; 
К4: соответствие подбора коррекционно-развивающих упражнений особым образовательным 
потребностям обучающихся. 
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без замечаний 
(К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется «неудовлетворительно».  

 3.2. для проведения промежуточной аттестации 
Требования к организации зачёта: зачет проводится в форме теста с применением дистанцион-
ных образовательных технологий на платформе e-learning. Количество вопросов – 10. Время 
выполнения теста и количество попыток не ограничено.  
Примерные задания к зачету: 
1. Тип дизонтогенеза, соответствующий умственной отсталости определяется как … (выберите 
один верный ответ): 
а) поврежденное развитие; 
б) дисгармоничное развитие; 
в) недоразвитие; 
г) задержанное развитие. 
2. Соотнесите название образовательной технологии и её описание: 

1. Технология 
ИКТ 

а) позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельно-
стному. Возможно применение слайд-фильмов и презентаций 

2. Артпедагогика б) синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разра-
ботку теории и практики педагогического коррекционно-направленного процесса художе-
ственного развития детей с особенностями развития 

3. Музыкоизоте-
рапия 

в) восприятие произведений изобразительного искусства, картин природы, а также «изо-
бражение» музыки в рисунке 

4. Сказкотерапия г) технология, которая позволяет ребёнку сознать свои проблемы и увидеть различные пути 
их решения 

3. Основной установкой учителя, реализующего инклюзивную практику, является … (выберите 
один верный ответ): 
а) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий; 
б) некоторые дети не способны к обучению; 
в) дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах. 
4. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью предусматривает образование 
обучающихся с ОВЗ … (выберите все правильные ответы): 
а) в среде здоровых сверстников, в те же сроки обучения; 
б) сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограни-
чений по возможностям здоровья; 
в) в пролонгированные сроки; 
г) полностью соответствует образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможно-
стям здоровья; 
д) не соответствующее содержанию и итоговым достижениям образованию сверстников, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
5. Установите соответствие между вариантом АООП обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 
1. Вариант 1 а) предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соот-
носится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижения-
ми сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 
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2. Вариант 2 б) предполагает, что обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 
тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, которое по со-
держанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обуче-
ния с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоро-
вья, в пролонгированные сроки. 

6. Педагогические работники обязаны … (выберите все правильные ответы): 
а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отноше-
ний; 
б) повышать свой профессиональный уровень раз в три года; 
в) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном за-
конодательством об образовании. 
7. Тип дизонтогенеза, соответствующий умственной отсталости определяется как … (выберите 
один верный ответ): 
а) поврежденное развитие; 
б) дисгармоничное развитие; 
в) недоразвитие; 
г) задержанное развитие. 
8. Установите соответствие между особыми образовательными потребностями, характерными 
для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости и тяжелыми, множественными на-
рушениями развития: 
1. Особые образовательные 
потребности, характерные 
для обучающихся с легкой 
степенью умственной от-
сталости 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-
ственность между дошкольным и школьным этапами; введение учебных предме-
тов, способствующих формированию представлений о природных и социальных 
компонентах окружающего мира; овладение разнообразными видами, средствами 
и формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реали-
зации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 
возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих; психологическое сопровождение, оптимизирующее 
взаимодействие обучающегося с педагогами и другими обучающимися; психоло-
гическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
организации; постепенное расширение образовательного пространства, выходяще-
го за пределы организации. 

2. Особые образовательные 
потребности с тяжелыми и 
множественными наруше-
ниями развития 

б) существенным изменением содержания образования, предполагающим включе-
ние учебных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с легкой ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): «Речь и альтернативная 
коммуникация», «Человек» и другие; созданием оптимальных путей развития; ис-
пользованием специфических методов и средств обучения; дифференцированным, 
«пошаговым» обучением; обязательной индивидуализацией обучения; формирова-
нием элементарных социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания; 
обеспечением присмотра и ухода за обучающимися; дозированным расширением 
образовательного пространства внутри организации и за ее пределами; организа-
цией обучения в разновозрастных классах (группах); организацией взаимодействия 
специалистов, участвующих в обучении и воспитании обучающегося, и его семьи, 
обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося (в условиях ор-
ганизации и дома). 

9. Более всего у умственно отсталых детей нарушена такая форма мышления, как … (выберите 
один верный ответ): 
а) наглядно-действенное; 
б) словесно-логическое; 
в) наглядно-образное. 
10. Роль моторных упражнений в коррекционной работе … (выберите все правильные ответы): 
а) развитие межполушарного взаимодействия; 
б) снятие мышечных зажимов; 
в) общая активизация; 
г) расширение практического опыта; 
д) развитие самостоятельности. 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 



 10

1. Архипова, С.В., Бибина, О.А. Современные технологии обучения и воспитания учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья (материалы межрегионального семинара-практикума) 
/ С.В. Архипова, О.А. Бибина // Гуманитарные науки и образование. – 2017. – № 2 (13). – С. 32 
– 35. 
2. Бурлаков, М.В. Самоучитель Macromedia Flash / М.В. Бурлаков. – М.: КИ Диалектика, 2018. – 
С. 560.: [сайт]. URL: http://solidstate.karelia.ru/~solidline/resources/flash/4/index.html 
3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография / Под редак-
цией: Бадарча Дендева – М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2020. – 318 с. 
4. Материалы мастер-классов по Flash на федеральном портале «Сеть творческих учителей»: 
[сайт]. URL: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=73740&tmpl=com 
5. Методические рекомендации по использованию ИИСС «Курс элементарной компьютерной 
грамотности для начальной школы».: [сайт]. URL: https://clck.ru/SdTZm 
6. Назарова, Н.М. Образование человека с особыми образовательными потребностями: соци-
альный заказ и системные риски // Педагогический вестник. – №11 (542 – 543) 1 – 30 ноября. – 
2018. – С. 2 – 3. 
7. Никольская, И.А. Информационные технологии в специальном образовании : учебник для 
студ. учреждений высш. проф. образования / И. А. Никольская. – М.: «Академия», 2019. – 144 
с. 
 

Рабочая программа модуля 3.1. «Виртуальная стажировка» 
В ходе стажировки слушатели получат возможность познакомиться с опытом лучших педаго-
гов на основе информации, представленной на платформе e-learning и провести самоанализ 
профессиональной деятельности.   

1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля 

ле
кц

ии
 

пр
ак
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че
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я 
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я 
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бо
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1. Выявление методических затруднений как фактор профес-

сионального роста* 
6 1 1 4  

2. Самообразование: минимизация профессиональных 
рисков* 

6 1 1 4  

3. Текущий контроль* (1 задание) 4   4  
4. Промежуточная аттестация* **      
5. Итого 16 2 2 12  

*символ обозначает тему модуля и форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанцион-
ном режиме 
** промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом программы 

 2. Содержание модуля  
Тема 1. Выявление методических затруднений как фактор профессионального роста 

Индивидуальная работа по выявлению и оформлению методических проблем в профессио-
нальной деятельности учителя-стажера. Самостоятельный просмотр и анализ технологических 
карт уроков. 

Тема 2. Самообразование: минимизация профессиональных рисков 
Организация и управление процессом самообразования на основе полученной информации. 
Взаимосвязь личностного и профессионального развития и саморазвития, готовность к педаго-
гическому творчеству. Педагогический опыт учителя как фактор изменения образовательной 
ситуации. Презентация своего лучшего опыта.  

 3. Оценочные материалы модуля 
 3.1. для проведения текущего контроля 

http://solidstate.karelia.ru/~solidline/resources/flash/4/index.html
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=73740&tmpl=com
https://clck.ru/SdTZm
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Требования к организации: текущий контроль проводится в форме заданий, для выполнении ко-
торых применяются дистанционные образовательные технологии на платформе e-learning. Дата 
выполнения задания регламентируется расписанием занятий, время выполнения и количество 
попыток не ограничено. 
Примерное задание: Оформите отчет о виртуальной стажировке по предложенной схеме, объ-
ем – произвольный: 
ВВЕДЕНИЕ 
1. Наставник (при наличии): ФИО, КК, стаж  
2. Цели и задачи стажировки:…  
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. В период стажировки познакомился с опытом (ФИО) по теме/проблеме/направлению дея-
тельности и др. 
2. За время стажировки я разработал, выполнил, провел и т.д. … 
3. За время стажировки я получил новые знания, умения и опыт деятельности… 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Определение перспектив профессионального роста. 
Критерии оценки: 
К1: выполнено  
К2: выполнено частично (допущено 2-3 неточности) 
К3: не выполнено 
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без замечаний 
(К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется «неудовлетворительно».  

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Горбунова, Л.Н. Виртуальная стажировка педагогических работников как элемент разви-
вающего образовательного пространства дополнительного профессионального образования // 
Академия социального управления. – 2017. – № 2. – С. 15 – 22. 
2. Махотин, Д.А. Стажировка педагогов – современная новация для их развития // Учительская 
газета. – 2018. – № 26. 
3. Петухова, Г.В., Петухов, С.Ю. Стажировка как форма повышения квалификации педагогов 
на базе общеобразовательной организации // Педагогическое мастерство: материалы VI Меж-
дунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). – М.: Буки-Веди, 2019. – С. 190 – 193.: [сайт]. 
URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/7907/ 
4. Романова, Г.А. Виртуальная стажировка как форма повышения профессиональной компе-
тентности педагогов // Альманах мировой науки. – 2018. – № 3-2(6). – С. 69 – 71. 
6. Романова, Г.А. Технологический подход к формированию профессиональных компетенций 
будущего учителя в условиях вуза // Реализация компетентностного подхода в подготовке со-
временного специалиста: Сборник материалов VI учебно-методической конференции. Орехово-
Зуево: МГОГИ. – 2018. – С. 232 – 236. 
7. Сидоров, С.В. Самообразование педагога. Сайт педагога-исследователя: [сайт]. URL: http://si-
sv.com/publ/20-1-0-291 
 

Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса: занятия проводят доценты, старшие преподаватели, методисты, педагоги-
практики, реализующие рабочие программы в соответствии с ФГОС.   
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в соот-
ветствии с перечнем направлений и квалификаций (ПС): учитель, реализующий ФГОС образо-
вания обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся: а) в учебных аудитори-
ях, рассчитанных на нормативное количество слушателей, оснащённых компьютером с досту-
пом в Интернет для преподавателя и мультимедийным проектором, маркерной доской, флип-
чартом, набором фломастеров-маркеров; б) в учебных аудиториях, приспособленных для про-
ведения практических занятий в режиме тренинга; в) в учебной аудитории (компьютерном 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/7907/
http://si-sv.com/publ/20-1-0-291
http://si-sv.com/publ/20-1-0-291
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классе), рассчитанных на нормативное количество слушателей, оснащённой компьютерами с 
лицензионным программным  обеспечением, доступом в Интернет и СПС «Консультант плюс»; 
г) с применением дистанционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению.  В ходе обучения по 
программе слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются следующими дидактическими материалами: список литературы, рекомендуе-
мой для самостоятельной работы. 

Формы аттестации 
Текущий контроль представляет собой задания и осуществляется по темам модуля, определен-
ными учебно-тематическим планом модуля. 
Промежуточная аттестация слушателей по модулям 1.1. и 2.1. реализуется в форме зачёта, по 
модулю 3.1. – промежуточная аттестация не предусмотрена программой. 
Форма итоговой аттестации по программе – экзамен. 

Оценочные материалы 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 
представлены в разделе «Рабочие программы».  
Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе 
оценочных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному 
испытанию, примерные темы итогового испытания, критерии оценки аттестационного 
испытания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной 
программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
− осуществляется в форме выполнения теста. 
Тест выполняется  после освоения программы с применением дистанционных образовательных 
технологий на платформе e-learning. Количество вопросов – 20. В тесте представлены вопросы 
по всему содержанию программы. Время выполнения теста и количество попыток не ограниче-
но. 

Примерные вопросы аттестационного испытания: 
1. К функциям базовых учебных действий относится … (исключите неверный вариант ответа): 
а) обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
б) реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
в) формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
г) обеспечение целостности развития личности обучающегося; 
д) обеспечение способности генерировать принципиально новые идеи, направленные на полу-
чение инновационных и эффективных решений. 
2. Соотнесите характеристики, свойственные понятиям «стажировка» и «педагогическое само-
образование»: 

1. стажировка а) включение педагога в профессиональную деятельность, которая обеспечивает совершен-
ствование профессиональных компетентностей и позволяет получить конкретный педаго-
гический результат и методический продукт, который стажер имеет возможность исполь-
зовать в своей практической деятельности. 

2. педагогиче-
ское самообразо-
вание 

б) процесс самостоятельного освоения педагогом новых педагогических ценностей, спосо-
бов и приёмов, технологий деятельности, умений и навыков их использования и творче-
ской интерпретации в своей профессиональной деятельности. 

3. Результатами деятельности педагога по самообразованию могут быть … (исключите невер-
ный вариант ответа):  
а) подготовка докладов, выступлений, выставок, семинаров, мастер-классов и других форм 
представления новых знаний и опыта; 
б) создание комплекса педагогических разработок, обновление учебно-методического комплек-
са преподаваемой дисциплины; 
в) выработка методических рекомендаций по применению педагогической технологии; 
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г) повышение общей эрудиции, общей и правовой культуры, осведомлённости в событиях об-
щественной, экономической, политической и культурной жизни. 
4. Отчет о виртуальной стажировке включает в себя … (выберите один верный ответ): 
а) выбор направления виртуальной стажировки, уточнение содержания методического затруд-
нения, выбор материалов для изучения, вывод об эффективности используемых  методических 
средств, описание освоенных методических инструментов; 
б) выбор направления виртуальной стажировки, уточнение содержания методического затруд-
нения, описание освоенных методических инструментов; 
в) выбор направления виртуальной стажировки, вывод об эффективности используемых  мето-
дических средств, описание освоенных методических инструментов. 
5. Практическая деятельность по педагогическому самообразованию включает в себя … (выбе-
рите все верные ответы):  
а) изучение и внедрение новых способов и средств обучения и воспитания; 
б) участие в профессиональном обмене опытом: посещение уроков и воспитательных меро-
приятий, проводимых другими педагогами; приглашение коллег на свои уроки, внеурочные за-
нятия и мероприятия; участие в коллективном обсуждении проведённых и посещённых уроков 
и воспитательных мероприятий; 
в) творческую интерпретацию педагогической профессиональной деятельности; 
г) совершенствование своих психолого-педагогических, методических и предметных знаний, 
развитие эрудиции в области наук, связанных с преподаваемым предметом. 
6. Соотнесите характеристики, свойственные понятиям обучающийся с «ограниченные воз-
можности здоровья», «особые образовательные потребности»: 
1. Ограниченные возможно-
сти здоровья 

а) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-
ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

2. Особые образовательные 
потребности 

б) это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации ак-
туальных и потенциальных возможностей (когнитивных, энергетических и 
эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые может проявить 
ребенок с недостатками развития в процессе обучения. 

7. В процесс обучение детей с легкой умственной осталостью НЕ включены следующие учеб-
ные предметы … (выберите все верные варианты ответа): 
а) «Речь и альтернативная коммуникация»; 
б) «Человек»; 
в) «Математика»; 
г) «Домоводство». 
8. Что понимают под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья … (выберите один верный ответ): 
a) использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуально-
го пользования; 
б) использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 
в) все вышеперечисленное. 
9. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, определяются … (выберите один 
верный ответ): 
а) адаптированной образовательной программой и индивидуальной программой реабилитации 
инвалида; 
б) специальной индивидуальной программой развития (СИПР); 
в) индивидуальной программой реабилитации инвалида; 
г) индивидуальной адаптированной образовательной программой и индивидуальным учебным 
планом. 
10. Адаптированная образовательная программа разрабатывается для … (выберите все пра-
вильные ответы): 
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а) отдельного класса, если все дети в нем с нарушениями развития; 
б) каждого ребенка с ОВЗ, независимо от их числа в классе; 
в) отдельного класса, в котором учится ребенок с ОВЗ. 
11. В соответствии с ФГОС О УО (ИН) к особым образовательным потребностям, являющимся 
общими для всех обучающихся с умственной отсталостью, относятся … (выберите все пра-
вильные ответы): 
а) удлинение сроков обучения; 
б) специальное обучение «переносу» знаний и умений обучающихся с учетом изменяющихся 
учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 
в) индивидуальное обучение на дому; 
г) использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 
обучающихся; 
д) обеспечение присмотра и ухода за обучающимися; 
е) представление текстовой информации, предупреждающей об опасностях, изменениях в ре-
жиме обучения, обозначающей названия приборов и кабинетов. 
12. Вопрос открытой формы (вставьте термин). Для каких интеллектуальных нарушений обу-
чающихся предусмотрен вариант 1 …  
13. Вопрос открытой формы (вставьте термин). Для каких интеллектуальных нарушений обу-
чающихся предусмотрен вариант 2 …  
14. При реализации АООП в форме обучения ребенка на дому или семейного образования обя-
зательным является … (выберите один верный ответ): 
а) формирование ценностных установок; 
б) освоение знаний и умений, специфичных для каждой предметной области; 
в) расширение его жизненного опыта и социальных контактов в доступных для него пределах;  
г) готовность к применению знаний и умений из предметных областей. 
15. Соотнесите предметные области, включающие учебный план варианта 1 и вариант 2: 

1. Вариант 1 язык и речевая практика, математика, естествознание, человек и общество, искусство, техно-
логия, физическая культура 

2. Вариант 2 язык и речевая практика, математика, искусство, технология, физическая культура 
16. Смена образовательного маршрута, программ и условий получения образования обучаю-
щимися с умственной отсталостью осуществляется на основе … (выберите все правильные от-
веты): 
а) заключения школьного психолого-педагогического консилиума (ППк); 
б) заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 
в) согласия родителей (законных представителей); 
г) учета возрастных особенностей обучающихся; 
д) комплексной оценки личностных и предметных результатов освоения АООП. 
17. В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» свидетельство об обучении выдается … (выберите один 
верный ответ): 
а) лицам с ОВЗ, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовле-
творительные результаты; 
б) лицам с ОВЗ, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность; 
в) лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного об-
щего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам; 
г) лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), обучавшимся по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам, освоившим часть программы и (или) от-
численным из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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18. Основным критерием эффективного психолого-педагогического сопровождения ребенка с 
ОВЗ является … (выберите один верный ответ): 
а) освоение образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта; 
б) освоение адаптированной основной общеобразовательной программы и социально-
психологическая адаптация ребенка; 
в) полное удовлетворение запросов родителей; 
г) овладение ребенком с ОВЗ предпрофессиональным уровнем знаний. 
19. В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 учебные занятия для обучающихся с ОВЗ … (выбе-
рите все правильные ответы): 
а) организуются по 6-ти дневной учебной неделе; 
б) начинаются не ранее 8 часов; 
в) организуются по 5-ти дневной учебной неделе; 
г) организуются в две смены; 
д) проводятся только в первую смену; 
е) не превышают 40 минут во всех классах; 
ж) не превышают 40 минут, за исключением первого класса. 
20. Какой документ, разрабатываемый специалистами школы, определяет объем и формы орга-
низации обучения ребенка с ОВЗ … (выберите один верный ответ): 
а) адаптированная основная общеобразовательная программа; 
б) индивидуальная образовательная программа; 
в) индивидуальный учебный план; 
г) индивидуальная программа реабилитации или абилитации. 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за каж-
дое правильно выполненное задание. Максимальное количество – 20 баллов (100%). 

Принципы выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка 5 (отлично):  91% – 100%; оценка 4 (хорошо):  71% – 90%; оценка 3 (удовлетворительно):  50% – 
70%; оценка 2 (неудовлетворительно): 0 – 49%. 

 


