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1. 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Теоретические основы организации инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, квалификация Учитель начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Теоретические основы организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью является частью профессионального 

цикла (общепрофессиональные дисциплины) примерной основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании, квалификация Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и предназначена для 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта СПО 

по данной учебной дисциплине. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК.11; ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., ПК 3.6. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.2., 

ПК 1.3., 

ПК 1.4., 

ПК 1.5., 

ПК 1.6., 

ПК 1.7., 

ПК 2.1., 

ПК 2.2., 

ПК 2.3., 

ПК 3.1., 

ПК 3.2., 

ПК 3.3., 

ПК 3.4., 

ПК 3.5., 

ПК 3.6. 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

-осуществлять систематический 

анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению в 

начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

-осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные 

ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

-осуществлять объективную оценку 

достижения образовательных 

-особые образовательные 

потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса в начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;  

-пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения обучающихся 

с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-теоретические основы и 

практические механизмы построения 

инклюзивной образовательной 

среды; 



4 

 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК.11 

ЛР 4, 

ЛР 7, 

ЛР 13, 

ЛР 14, 

ЛР 15,  

ЛР 16, 

ЛР 22, 

ЛР 24, 

ЛР 27, 

ЛР 28,  

ЛР 30 

результатов обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья на основе тестирования и 

других методов контроля с учетом их 

возможностей, неравномерности 

индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики 

развития учебной деятельности 

мальчиков и девочек; 

-составлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими 

работниками и психологами 

проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов 

образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки 

программы начального общего 

образования; 

-разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

-требования к оснащению учебного 

кабинета, формированию его 

безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 ч., в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 ч.; 

Практические занятия – 18 ч.; 

Самостоятельная работа – 6ч.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 
90 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 
90 

в том числе:  

теоретические занятия 72 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Теоретические основы организации компенсирующих и 

коррекционно-развивающих  занятий с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды ОК и ПК, 

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

  90/72/18/6  

Раздел 1 .Теоретические и методические основы организации компенсирующих 

и коррекционно-развивающих  занятий с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

50  

Тема 1.1 

Теоретические 

основы 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

обучения в 

начальных классах 

Содержание учебного материала: 4 ПК 1.1, ПК 3.4, 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

ОК 7. 

ЛР 7,13,14,15, 

16,28 

1.Сущность компенсирующего обучения в классах коррекционно – развивающего 

обучения. 

2.Школьная дезадаптация как педагогическое явление.  

3.Предпосылки школьной дезадаптации, показатели низкого уровня 

адаптационных возможностей ребенка.  

4.Факторы школьной дезадаптации, механизмы развития адаптационных 

нарушений и их типы в младшем школьном возрасте. 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовка сообщения на тему: «Возникновение и развитие коррекционной 

педагогики как науки». 

2. Составление словаря специальных терминов. 

1 

 

 

1 

Тема 1.2 

Коррекционно-

развивающее 

образование в 

современной 

педагогической 

Содержание учебного материала: 10 ПК 1.1, ПК 3.4, 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

ОК 7. 

ЛР 7,13,14,15, 

1. Организационно-педагогические и дидактические особенности коррекционно-

развивающего образования. 

2.Принципы, задачи, формы коррекционно-развивающего образования. 

3.Требования к оснащению учебного кабинета, формированию его безопасной и 

комфортной предметно-развивающей среды в условиях коррекционно-

2 

 

2 

2 
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практике развивающего и инклюзивного обучения. 

4.Класс компенсирующего обучения.  

5.Оценочная  деятельность учителя при работе  в классах  компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

 

2 

2 

16,28 

Практическое занятие № 1 

1. Анализ основных подходов к организации коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения (программы). 

2. Составить таблицу «Отличительные особенности в системе коррекционно-

развивающего и компенсирующего обучения». 

6 

4 

 

2 

Тема 1.3 

Педагогическая 

диагностика в 

коррекционно-

развивающем 

образовании 

Содержание учебного материала: 6 ПК 1.1, ПК 3.4, 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

ОК 7. 

ЛР 7,13,14,15, 

16,28 

1.Задачи педагогической диагностики в системе изучения ребенка. 

2.Педагогическая диагностика предпосылок школьной дезадаптации. 

3.Педагогическая диагностика признаков адаптационных нарушений. 

2 

2 

2 

Практическое занятие № 2 

1. Подбор и оформление диагностических заданий.  

2. Апробация диагностических заданий.  

6 

2 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подбор диагностических заданий на этапе фронтального изучения детей 

 

1 

Тема 1.4. Основные 

направления 

педагогической 

работы по  

коррекции 

дефицитных 

школьно-значимых 

функций 

Содержание учебного материала: 18 ПК 1.1, ПК 3.4, 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

ОК 7. 

ЛР 7,13,14,15, 

16,28 

1.Программа педагогической работы. 

2.Развитие и совершенствование пространственного восприятия и анализа, 

пространственных представлений. 

3.Развитие и совершенствование зрительного восприятия  и зрительного анализа, 

координации в системе «глаз-рука». 

4.Развитие и совершенствование сложно-координированных движений кистей и 

пальцев рук. 

5.Развитие и совершенствование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза. 

6.Игра как универсальная форма и средство коррекционно-развивающей работы с 

младшими школьниками. 

2 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Практическое занятие № 3 

1. Подбор коррекционно-развивающих игр, заданий и упражнений на развитие 

дефицитных школьно-значимых функций. 

2. Апробация коррекционно-развивающих игр, заданий и упражнений, 

6 

2 

 

4 
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направленных на развитие дефицитных школьно-значимых функций. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схему видов школьно-значимых функций. Подбор и разработка 

коррекционных заданий. 

 

2 

Раздел 2. Система коррекционно-развивающего образования в начальных классах   40  

Тема 2.1. Формы 

организации 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

обучения детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Содержание учебного материала: 4 ПК 1.1, ПК 3.4, 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

ОК 7. 

ЛР 7,13,14,15, 

16,28 

1.Особенности организации компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения детей с ОВЗ и инвалидностью.  

2.Индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием, с ОВЗ и инвалидностью. 

2 

 

2 

Тема 2.2.  

Психолого-

педагогические 

технологии адресной 

работы с 

различными 

контингентами 

обучающихся: 

одаренные, 

социально уязвимые, 

попавшие в трудные 

жизненные 

ситуации, мигранты, 

сироты, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 

девиациями 

поведения, с 

Содержание учебного материала: 2 ПК 1.1, ПК 3.4, 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

ОК 7. 

ЛР 7,13,14,15, 

16,28 

1.Основные направления работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью. 

2.Организация адресной работы с различными контингентами обучающихся: 

одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью. 

1 

 

 

 

1 
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зависимостью. 

Тема 2.3. Основные 

направления 

педагогической 

работы по  

коррекции 

отклонений в 

поведении младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Содержание учебного материала: 8 ПК 1.1, ПК 3.4, 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

ОК 7. 

ЛР 7,13,14,15, 

16,28 

1.Поведение ребенка как результат взаимодействия с окружающей средой. 

2.Причины и типы нарушений поведения у младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

3.Специфические и неспецифические методы коррекции нарушения поведения у 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

4.Педагогическая коррекция некоторых типических отклонений в поведении 

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

Практическое занятие № 4 

1.Составление рекомендаций для родителей по коррекции отклонений в 

поведении детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

2.Составление плана мероприятий для коррекции агрессивного и  гиперактивного 

поведения у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

4 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схему типов нарушения поведения. 
 

1 

Тема 2.4. 

Основные 

направления 

педагогической 

работы по  

формированию 

учебной 

Содержание учебного материала: 14 ПК 1.1, ПК 3.4, 

ОК 1., ОК 2., 

ОК 3., ОК 4., 

ОК 5., ОК 6. 

ОК 7. 

ЛР 7,13,14,15, 

16,28 

1.Формирование учебной деятельности как задача начального обучения младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

2.Методические решения проблемы формирования учебной деятельности и 

коррекции её недостатков у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

3.Тьюторское сопровождение процесса обучения школьников с особыми 

4 

 

4 
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деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью и 

коррекции её 

недостатков 

 

образовательными потребностями. 

4.Критерии и методика определения эффективности формирования учебной 

деятельности и коррекции её недостатков. 

2 

 

4 

Практическое занятие № 5 

1.Составление перечня коррекционно-развивающих игр, заданий и упражнений, 

направленных на   формирование учебной деятельности у детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2.Составление рекомендаций для родителей по    формированию учебной 

деятельности у детей с особыми образовательными потребностями. 

3.Разработка индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной 

программы развития и индивидуально-ориентированной образовательной 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

8 

2 

 

 

2 

 

4 

 Экзамен 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теории и 

методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования». 

Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование: 

1.Доска классная. 

2.Посадочные места по количеству обучающихся. 

3.Рабочее место преподавателя. 

4.Книжные шкафы в помещении лаборанта. 

       

Технические средства обучения:  

 компьютерная техника,  

 мультимедийное оборудование. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Литература: 

1. Голубева Л. В.  Инклюзивное образование: идеи, перспективы, опыт / – Волгоград: 

Учитель, 2018.    

2. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики. — М.: Академия, 2017. 

3. Иванова Е. В., Мищенко Г. В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. -  М.: Национальный книжный центр, 

2016. 

4. Китик Е.Е. Основы логопедии: Учеб. пособ. - СПб.: Лань, 2017. 

5. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учеб. пособ. для СПО. /Под 

ред. Кумариной Г.Ф. – М.: Юрайт, 2018. 

6. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник для ВУЗов. / Авт. И.Ю., Левченко С.Д. 

Забрамная. – М.: Академия, 2016. 

7. Соловьева Л.Г. Логопедия: Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017. 

8. Староверова М. С., Е. В. Ковалев, А. В. Захарова Инклюзивное образование. 

Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: учеб.-метод. пособие /. – 

М.: Владос, 2019. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://delo.teolog.ru/deloN4001 – Особенности обучения детей с нарушенным 

зрением. Описание особенностей детей с разной степенью нарушений зрения. 

Общие принципы их обучения, в том числе обучения совместно со зрячими детьми. 

2. http://www.kidsolr.com/specialeducation/ –Материалы по детской коррекционной 

педагогике: тематические статьи, тесты on-line, методические рекомендации и пр.  

3. http://www.doktor.ru/onkos/krizis/obr31.htm – Обучение детей-инвалидов. 

Законодательная база по обучению детей-инвалидов в РФ: условия приема в 

учебные заведения, предоставляемые услуги, нормативы помещений 

образовательных учреждений и т.п. 

4. http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm – Слабовидящий ребенок в учебном 

коллективе. Информация о личностных особенностях и проблемах интеграции 

слепых и слабовидящих учащихся в коллективы сверстников. Описание задач 

тифлопедагогов и специалистов-психологов, работающих в специализированных 

учебных заведениях для слепых и слабовидящих детей, а также возможностей и 

модели интеграции. 

5. http://www.ise.iip.net – Институт коррекционной педагогики:  

http://delo.teolog.ru/deloN4001
http://www.kidsolr.com/specialeducation/
http://www.doktor.ru/onkos/krizis/obr31.htm
http://integr.narod.ru/konf0012/k305.htm
http://www.ise.iip.net/
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6. Консультационно-диагностический центр, из истории института, архив публикаций 

сотрудников института, современное состояние коррекционной педагогики, 

словарь, а так же информация о видеофильмах, в которых поднимаются вопросы о 

судьбе людей с проблемами в развитии или с нарушениями слуха, зрения, речи и т.д. 

7. http://www.defectolog.ru – Дефектолог.ру: материалы для родителей. Рекомендации 

по обучению и воспитанию детей с нарушениями речи, умственного, двигательного 

развития, поведения, задержкой развития. Информация о возрастных нормах 

развития ребенка, об отклонениях в развитии и др. Советы по вопросам воспитания: 

рекомендации дефектолога, логопеда, психолога. Сборник развивающих игр. 

 

Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников [Текст]: учебное пособие для студентов / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. 

– М.: Академия, 2020. -160 с. 

2. Вшивцева Н.А. Урок обучения грамоте в классе КРО [Текст] /  Н.А. Вшивцева // 

Начальная школа. – 2019. - № 1.- С. 46 -48. 

3. Змановская Е.В. Девиантология [Текст]: учебное пособие для студентов / Е.В. 

Змановская - М.: Академия, 2014. - 288 с. 

4. Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии [Текст]: учебное пособие для 

студентов / Л.В. Кузнецова. - М.: Академия, 2017. – 480 с. 

5. Лаут Г.В. Коррекция поведения детей и подростков: Практическое руководство I. 

Стратегия и методы [Текст] / Г.В. Лаут. -  М.: Академия, 2016. – 224 с. 

6. Мишина, Г.А., Моргачева, Е.Н. Коррекционная и специальная педагогика  [Текст] / 

Г.А. Мишина, Е.Н. Моргачева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2017. – 144 с. 

7. Якубович М.А. Коррекция двигательных и речевых нарушений методами 

физического воспитания [Текст]: пособие для учителя / М.А. Якубович. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 287 с. 

http://www.defectolog.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Теоретические основы организации 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» осуществляется 

преподавателем на всех видах групповых занятий. В процессе обучения используются 

разные виды контроля: предварительный (входной), текущий, тематический, рубежный 

(по разделу), итоговый (по итогам изучения дисциплины) 

Критерии для оценки эффективности учебно-познавательной деятельности студентов 

(устных ответов) выступают отметки: 

«отлично»- студент изучил обязательную и дополнительную литературу, овладел 

содержанием учебного материала – твёрдо знает цели, задачи, содержание, формы, 

средства, методы и приёмы воспитания и обучения, уверено определяет область 

применения имеющихся знаний в своей будущей профессиональной деятельности; владеет 

профессиональной лексикой, излагает материал последовательно, логично, приводит 

примеры из практики работы; 

«хорошо» - студент изучил обязательную литературу, овладел содержанием учебного 

материала – твёрдо знает цели, задачи, содержание, формы, средства, методы и приёмы 

воспитания и обучения, определяет область применения имеющихся знаний в своей 

будущей профессиональной деятельности; 

владеет профессиональной лексикой, достаточно полно излагает учебный материал, 

приводит примеры из практики работы, но допускает небольшие неточности в ответах; 

«удовлетворительно» - студент изучил обязательную литературу, поверхностно и 

бессистемно овладел основным содержанием учебного материала; 

затрудняется в приведении примеров, допускает ошибки в изложении материала; слабо 

владеет профессиональной лексикой. 

Для оценки полноты и качества выполнения практических, текстовых заданий на 

аудиторных занятиях преподаватель руководствуется следующими критериями: 

«отлично» - правильно выполнены не менее 90% заданий; 

«хорошо» -  правильно выполнены не менее 80% заданий; 

«удовлетворительно» - даны правильные ответы не менее чем на 70% заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

-осуществлять систематический анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

-осваивать и применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

мигранты, сироты, с ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

-осуществлять объективную оценку достижения 

Формы контроля: 

 

-тестирование 

 

-контрольная работа 

 

-коллоквиум (собеседование) 

 

- экзамен 
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образовательных результатов обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья на основе тестирования и 

других методов контроля с учетом их возможностей, 

неравномерности индивидуального психического 

развития, своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек; 

-составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-во взаимодействии с родителями (законными 

представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за 

рамки программы начального общего образования; 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья 

Знать: 
-особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-педагогические закономерности организации 

образовательного процесса в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования;  

-пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения обучающихся 

с сохранным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-теоретические основы и практические механизмы 

построения инклюзивной образовательной среды; 

-требования к оснащению учебного кабинета, 

формированию его безопасной и комфортной 

предметно-развивающей  

 

Методы контроля: 

-устный контроль (индивидуальный, 

фронтальный, в режиме работы малых 

групп) 

 

-письменный контроль (выполнения 

тестовых, письменных заданий, 

контрольных работ, сочинений, отчётов) 

 

-практический контроль (анализ 

педагогических задач и ситуаций, 

нормативных документов, выполнений 

практических заданий, упражнений) 

 

-комбинированный контроль 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

 


