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Пояснительная записка 
 

В современных условиях дополнительное образование определяется как 
мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее 
ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 
максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, личностно, 
социально, профессионально (Концепция развития дополнительного 
образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). Многообразие и вариативность 
организационных форм детских объединений различного типа и предметного 
содержания (музыка, хоpеогpафия, изо, техника, право, эстетика быта, 
прикладное творчество и т.д.) создают возможность максимальной реализации 
возрастных и индивидуальных особенностей личности, пробы сил и 
возможностей в различных профессионально адекватных сферах.  

Учреждения дополнительного образования посещают дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Категория таких детей крайне 
неоднородна, однако их общей основной особенностью является нарушение или 
задержка в развитии. Основной целью работы системы дополнительного 
образования с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 
является создание оптимальных условий для их социальной интеграции и 
самореализации. Достижение этой цели требует постановки и решения 
следующих задач:  

создание психолого-педагогической модели социальной 
реабилитированности и ее вариантов для различных категорий детей; 

изучение и определение роли и места микpосоциума в формировании 
социальной pеабилитиpованности ребенка; 

организация психологического климата микросреды ребенка с ОВЗ; 
разработка и модификации форм, средств и методов дополнительного 

образования для работы с детьми с ограниченными возможностями.  
Педагогическая работа с таким контингентом лиц согласно требованиям 

Федерального государственного стандарта заставляет педагога получить 
специализированные навыки, в том числе анатомического, физиологического, 
психологического, дефектологического плана, а также навыки социальной 
работы. Таким образом, всему преподавательскому составу 
общеобразовательных учреждений необходимо повышать квалификацию 
согласно требованиям Образовательного стандарта для лиц с ограниченными 
возможностями. 

 
Нормативно-правовые основания разработки программы 

− Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
− федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  



   
 

4  

− постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов»; 

− приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»; 

− приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

− методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих стандартов (утверждено Минобрнауки России 
22.01.2015 №Дл-1/05вн). 

− Программа разработана на основе профессиональных стандартов: ПСт  № 513 от 
08.09.2015. Педагог дополнительного образования детей и взрослых.ПСт № 514 
от 08.09.2015. Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и ДПО. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в системе дополнительного образования. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Трудовые действия Знания и умения 

Педагогическая 
деятельность по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования 

Знать психолого-педагогическую 
характеристику лиц с ОВЗ, 
структуру нарушений на основе 
базовых положений культурно-
исторической концепции Л.С. 
Выготского; нормативно-
правовые документы и 
требования к организации 
образовательной деятельности 
детей с ОВЗ; основные подходы к 
планированию индивидуальной 
учебной и воспитательной 
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работы с детьми с ОВЗ. 

Использовать навыки проектирования 
дополнительной общеобразовательной 
программы для детей с ОВЗ; 
структурными элементами 
дополнительной общеобразовательной 
программы: комплексом основных 
характеристик программы и 
организационно-педагогических 
условий, алгоритмом адаптации и 
разработки дополнительной 
общеобразовательной программы для 
детей с ОВЗ. 

Знать технологию разработки, 
адаптации дополнительной 
общеобразовательной 
программы; структурно-
тематические особенности 
дополнительных 
общеразвивающих программ, 
адресованных детям с ОВЗ в 
соответствии с современным 
Законодательством. 

Использовать на занятиях 
педагогически обоснованные формы, 
методы, средства и приемы (в том 
числе ИКТ и электронные 
образовательные и информационные 
ресурсы) при работе с детьми с ОВЗ. 

Уметь осуществлять 
образовательную и 
воспитательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с 
современным 
законодательством; применять 
адекватные возможностям и 
потребностям детей с ОВЗ 
современные технологии, 
методы, приемы, формы 
организации учебной и 
воспитательной работы, 
адаптировать учебный 
материал. 

Определение педагогических целей и 
задач, планирование занятий и (или) 
циклов занятий, направленных на 
развитие качеств ребёнка с ОВЗ. 

Уметь осуществлять 
психолого-педагогическое 
сопровождение процессов 
адаптации, социализации и 
профессионального 
самоопределения детей с ОВЗ, 
социокультурное развитие 
детей с ОВЗ; подбирать 
диагностический материал и 
проводить педагогический 
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мониторинг для определения 
достижений детей с ОВЗ 
планируемых результатов 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы. 

 
1.3. Категория обучающихся:  

ДПП ПК адресована педагогическим работникам образовательных 
организаций, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. 

 
1.4. Форма обучения:  
В рамках реализации ДПП ПК применяется форма обучения очно-заочная с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

 

Срок освоения программы: 36 часов.  
Режим занятий определяется трудоемкостью дисциплины и структурой 

учебно-тематического плана. Продолжительность одного академического часа 
составляет 45 минут. 

 
2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

 
2.1 Учебный план 

программы повышения квалификации  
«Ребенок с ОВЗ в системе дополнительного образования» 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

разделов 
(модулей) и тем 

 
Всего, 

час. 

В том числе  
Формы 

контроля Лек
ции 

Практичес
кие 

занятия 

Самостоятель
ная работа 

1 Базовая часть 6 1 5  Входной 
тест 

2 Профильная часть      
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2.1 

Модуль 1. 
Специфика 
психического 
развития детей с 
ОВЗ и организация 
их специального 
образования. 

 
 
10 

 
 
5 

 
 
5 

  

 
 

2.2 

Модуль 2. 
Современные 
представления о 
программно-
методическом 
обеспечении 
дополнительного 
образования детей с 
ОВЗ. 

 
 
10 

 
 
2 

 
 

8 

  

 
 

2.3 

Модуль 3.  
Создание 
образовательной 
среды для 
обеспечения 
адаптации и 
социализации детей 
с ОВЗ в 
дополнительном 
образовании. 

 
 

8 

  
 

8 

  

3. Итоговая 
аттестация. 

2  2  защита 
проекта 

 ИТОГО 36 8 28   
 

2.2. Учебный (тематический план) 
программы повышения квалификации «Ребенок с ОВЗ в системе 

дополнительного образования» 
 

 
№ п/п 

 
Наименование 

разделов (модулей) и 
тем 

 
Всего, 

час. 

В том числе 

Ф
о Лекции Практические 

занятия 
Самостоятел
ьная работа 

1 Базовая часть 6 1 5  Входной тест 
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1.1 

Современные 
представления о детях 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, их особых 
образовательных 
потребностях 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

  

 
1.2 

Нормативно-правовые 
аспекты образования 
детей с ОВЗ в 
образовательных 
организациях 

 
2 

 
- 

 
2 

  

 
1.3 

Потенциальные 
возможности 
дополнительного 
образования детей с 
ОВЗ 

 
2 

 
- 

 
2 

  

2 Профильная часть      

 
 
2.1 

Модуль 1. 
Специфика 
психического 
развития детей с 
ОВЗ и организация 
их специального 
образования 

 
 

10 

 
 
5 

 
 
5 

  

 
2.1.1 

Особенности 
психического 
развития и 
образования детей с 
нарушениями 
интеллектуального 
развития. 

 
2 

 
1 

 
1 

  

 
2.1.2. 

Особенности 
психического 
развития и 
образования детей с 
сенсорными 
нарушениями. 

 
2 

 
1 

 
1 

  

 
2.1.3. 

Особенности 
психического 
развития и 
образование детей с 
нарушениями опорно-
двигательного 
аппарата. 

 
2 

 
1 

 
1 

  

 
2.1.4. 

Особенности 
психического 
развития и 

 
2 

 
1 

 
1 
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образования детей с 
речевыми 
нарушениями. 

 
2.1.5. 

Особенности 
психического 
развития и 
образования детей с 
нарушениями 
эмоционально- 
волевой сферы и 
поведения 

 
2 

 
1 

 
1 

  

 
 

2.2 

Модуль 2. 
 Современные 
представления о 
программно-
методическом 
обеспечении 
дополнительного 
образования детей с 
ОВЗ 

 
 

10 

 
 

2 

 
 

8 

  

 
 
 
2.2.1. 

Основные подходы к 
организации и 
проведению 
педагогического 
мониторинга 
возможностей и 
достижений детей с 
ОВЗ в условиях 
дополнительного 
образования 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

3 

  

 
2.2.2. 

Алгоритм разработки 
и адаптации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы для детей 
с ОВЗ 

 
6 

 
1 

 
5 

  

 
 

2.3 

Модуль 3.  
Создание 
образовательной 
среды для 
обеспечения 
адаптации и 
социализации детей 
с ОВЗ в 
дополнительном 
образовании 

 
 

8 

  
 

8 
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2.3.1. 

Специальные условия 
для организации 
образовательного 
процесса в системе 
дополнительного 
образования детей с 
ОВЗ 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

  

 
 
2.3.2. 

Дополнительное 
образование 
художественного 
направления как 
ресурс 
социокультурного 
развития личности 
ребенка с 
ограниченными 
возможностями 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

2 

  

 
 
2.3.3. 

Арттехнологии в 
системе психолого-
педагогической 
помощи детям с ОВЗ в 
образовательном 
пространстве 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

4 

 

Выходное 
тестирование 

 Итоговая аттестация  
2 

  
2 

 Зачет (защита 
проекта) 

 ИТОГО 36 8 28   
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2.3. Календарный учебный график  
 
Обучение по программе повышения квалификации осуществляется на 
основании утвержденного учебного план в соответствии с расписанием. 
 

Форма 
обучения 

Количество часов 
в день 

Количество дней  Объем 
программы (час.) 

очно-заочная 2-4 10 36 
 

2.4. Содержание программы 
 

 
№ п/п 

Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 

 
Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1. 
Современные 
представления о 
нарушениях 
развития детей с 
ОВЗ, их особых 
образовательных 
потребностях. 

Лекция,  
1 час 

Понятия «обучающиеся с ограниченными  
возможностями здоровья», «особые 
образовательные потребности».  

Общие закономерности развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
трудности во взаимодействии с окружающим, 
особенности личностного развития.  

Специфические закономерности 
психического развития детей с ОВЗ: снижение 
способности к приему, переработке, хранению и 
использованию информации, трудности 
словесного опосредования, замедление 
процесса формирования понятий. 

Практикум,  
1 час 

Обсуждение особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ: структура, общая 
характеристика, взаимосвязь с 
закономерностями развития и условиями 
образования. 
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Тема 1.2. 
Нормативно- 
правовые 
аспекты 
образования 
детей 
с ОВЗ в 
образовательных 
организациях. 

Практикум,  
2 час 

Основные нормативно-правовые регламенты: 
международные, федеральные, 
правительственные, ведомственные, 
региональные: ключевые понятия. 
Соподчинение, координация мероприятий при 
организации дополнительного образования 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года - 
основные понятия. 
Концепция развития дополнительного 
образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской  
Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р.  
1.   Распоряжение Правительства РФ от 
24 апреля 2015 г. N 729-р «План мероприятий на 
2015-2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей» 
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Тема 1.3. 
Потенциальные 
возможности 
дополнительного 
образования 
детей 
с ОВЗ 

Практикум,  
2 часа 

Роль дополнительного образования в 
выравнивании стартовых возможностей 
развития личности ребенка; выбора его 
индивидуального образовательного пути; 
обеспечении каждому обучающемуся 
«ситуацию успеха»; содействии 
самореализации личности ребенка и 
педагога; использовании потенциала 
основного школьного образования; 
обеспечении возможности успеха в 
избранной сфере. 

Создание в дополнительном образовании 
общих и «обходных» условий, 
способствующих освоению детьми 
позитивных способов организации своей 
жизни и деятельности, обеспечивающих их 
интеграцию в детско-взрослое сообщество 

Раздел 2. Профильная часть 
Модуль 1. Специфика психического развития детей с ОВЗ и организация 

их специального образования 

Тема 2.1.1. 
Особенности 
психического 
развития и 
образования 
детей с 
нарушениями 
интеллектуально 
го развития. 

Лекция,  
1 час 

Психолого-педагогическая характеристика 
детей с умственной отсталостью и задержкой 
психического развития (ЗПР). Причины и 
классификации нарушений 
интеллектуального развития у детей. 
Особенности развития познавательной, 
эмоционально-волевой сферы и личности 
детей с умственной отсталостью и ЗПР. 
Организация и содержание коррекционно-
развивающего обучения детей с ЗПР и 
умственной отсталостью. 

Практикум,  
1 час 

Применение знаний о психических 
особенностях детей с ЗПР и умственной 
отсталостью в условиях дополнительного 
образования. 
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Тема 2.1.2. 
Особенности 
психического 
развития и 
образования 
детей 
с сенсорными 
нарушениями. 

Лекция,  
1 час 

Психолого-педагогическая характеристика 
детей с нарушениями слуха и зрения. 
Особенности развития познавательной 
сферы у детей с нарушениями слуха и 
зрения. Особенности личности, 
эмоционально-волевой сферы и 
деятельности у детей с сенсорными 
нарушениями. Специальное образование 
детей с сенсорными нарушениями.  
Социальная адаптация детей с сенсорными 
нарушениями. 

Практикум,  
1 час 

Применение знаний о психических 
особенностях детей с нарушениями слуха и 
зрения в обучении, воспитании, развитии в 
условиях дополнительного образования. 
 

Тема 2.1.3. 
Особенности 
психического 
развития и 
образование 
детей 
с нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата. 

Лекция,  
1 час 

Психолого-педагогическая характеристика 
детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (НОДА) Особенности развития 
познавательной. Эмоционально-волевой 
сферы у детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Особенности 
личности и деятельности у детей с НОДА. 
Система специализированной помощи детям 
с НОДА. 

Практикум,  
1 час 

Особенности обучения, развития и 
воспитания детей с нарушениями ОДА в 
условиях дополнительного образования. 

Тема 2.1.4. 
Особенности 
психического 
развития и 
образования 
детей с речевыми 

Лекция,  
1 час 

Психолого-педагогическая характеристика 
детей с речевыми нарушениями. 
Особенности развития познавательной, 
эмоционально-волевой сферы у детей с 
речевыми нарушениями. Особенности 
развития личности и деятельности детей с 
речевыми нарушениями. 
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нарушениями. Практикум, 1 
час 

Возможности обучения, развития и 
воспитания детей с нарушениями речи в 
условиях дополнительного образования. 

Тема 2.1.5. 
Особенности 
психического 
развития и 
образования 
детей с 
нарушениями 
эмоционально- 
волевой сферы и 
поведения. 

Лекция,  
1 час 

Особенности развития при расстройствах 
эмоционально-волевой сферы и поведения. 
Психолого-педагогическая характеристика 
детей с расстройствами аутистического 
спектра, синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности. 

Практикум,  
1 час 

Современные технологии в обучении и 
коррекции детей с РАС. 

Модуль 2. Современные представления о программно-методическом 
обеспечении дополнительного образования детей с ОВЗ 

Тема 2.2.1. 

Основные 
подходы к 
организации и 
проведению 
педагогического 
мониторинга 
возможностейи 
достижений 
детей с ОВЗ в 
условиях 
дополнительного 
образования. 

Лекция,  
1 час 

Диагностические подходы в изучении 
особенностей ребенка с ОВЗ в условиях 
дополненного образования. Специфика 
проведения педагогического мониторинга 
выявления возможностей и достижений 
детей с ОВЗ. Выявление особых 
образовательных потребностей. Динамика 
развития ребенка с ОВЗ. 

Практикум,  
3 часа 

Обсуждение технологии проведения 
педагогического мониторинга, возможных 
форм аттестации для детей с ОВЗ. 
Оценочные материалы для оценки 
достижений детей с ОВЗ. 
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Тема 2.2.2. 

Алгоритм 
разработки и 
адаптации 
дополнительной 
общеобразовател
ьной программы 
для детей с ОВЗ. 

Лекция,  
1 час 

Современные представления об организации 
и программно-методическом обеспечении 
дополнительного образования. Структурные 
элементы дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы: комплекс основных 
характеристик программы и 
организационно-педагогических условий, 
включая формы аттестации в соответствии с 
требованиями современного 
законодательства. Алгоритм адаптации 
дополнительной общеобразовательной 
программы. 
Адаптация содержания учебного материала. 

Практикум,  
5 часов 

Обсуждение адаптации дополнительной 
общеобразовательной программы, учебного 
материала и применения адекватных 
возможностям и 
потребностям детей с ОВЗ современных 
технологий, методов, приемов, форм 
организации 
учебной работы при разработке и реализации 
программы. Обмен опытом по 
проектированию 
программ дополнительного образования. 

Модуль 3. Создание образовательной среды для обеспечения адаптации и 
социализации детей с ОВЗ в дополнительном образовании 
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Тема 2.3.1. 
Специальные 
условия для 
организации 
образовательного 
процесса в 
системе 
дополнительного 
образования 
детей с ОВЗ. 

Практикум,  
2 часа 

Специальные образовательные 
условия: понятие, структура, общая 
характеристика. Специальные 
образовательные условия: 
материально- технические, кадровые, 
учебно-методические, финансово-
экономические. Специальные условия 
для организации образовательного 
процесса детей с ОВЗ в системе 
дополнительного образования 
Обсуждение специальных 
образовательных условий для детей с 
ОВЗ в системе дополнительного 
образования. 
Модели интеграции дополнительного и 
общего образования при обучении, 
развитии и воспитании детей с ОВЗ. 

Тема 2.3.2. 
Дополнительное 
образование 
художественного 
направления как 
ресурс 
социокультурног
о 
развития 
личности 
ребенка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Практикум,  
2 часа 

Социокультурное развитие личности 
ребенка- инвалида, ребенка с ОВЗ. 
Возможности «полихудожественной 
среды» в условиях дополнительного 
образования. Организация 
образовательной среды с учетом 
специфики обучающихся с ОВЗ в 
дополнительном образовании. 
Концептуальная модель 
социокультурного становления 
личности ребенка-инвалида и ребенка 
с ОВЗ средствами искусства в 
дополнительном образовании. 
Обсуждение возможностей искусства 
при оказании помощи детям с ОВЗ в 
преодолении трудностей развития 
личностной сферы. Использование
 коррекционно-
развивающих технологий 
социокультурного становления 
личности ребенка-инвалида и ребенка с 
ОВЗ. 
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Тема 2.3.3. 
Арттехнологии в 
системе 
психолого-
педагогической 
помощи детям 
с ОВЗ в 
образовательном 
пространстве 

Практикум,  
4 часа 

Арттехнологии (педагогические и 
терапевтические) в процессе 
сопровождения детей с ОВЗ в 
дополнительном образовании. 
Сущность артпедагогического 
процесса. Показатели к использованию 
терапии искусством в дополнительном 
образовании. 
Требования к профессиональному 
развитию. Способы и формы 
профессионального развития педагога 
в области методики преподавания. 

Итоговая 
аттестация 

 
2 часа 

 
Зачет (защита проекта) 

 
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Кадровое обеспечение программы 
Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными 
педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими достаточный 
опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 
направленности образовательной программы. 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Международные документы: 

− Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: 
достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области 
развития, касающихся инвалидов: принята резолюцией Генеральной 
Ассамблеей ООН № 62/127 18.12.2007. 

− Конвенция о правах инвалидов: принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи 13.12.2006. // 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
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− Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»: 
приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи 20.12.1993. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml 

− Конвенция ООН о правах ребенка: принята резолюцией 45/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН 20.11.1989.: ратифицирована Постановлением Верховного 
Совета СССР 13.06.1990. // 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

− Всемирная программа действий в отношении инвалидов: принята 
резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН 3.12.1982. // 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog.shtml 

− Декларация ООН о правах инвалидов: провозглашена резолюцией 3447 
(XXX) Генеральной Ассамблеи 9.12.1975. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml 

− Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно отсталых 
лиц: принята Генеральной Ассамблеей ООН от 20.12.1971. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml 

− Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования: принята 
Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки в 
культуры (ЮНЕСКО) // 14.12.1960. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat.shtml 

− Всеобщая Декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948. // 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

Федеральные документы: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 
Федерации»: принят ГД ФС РФ 21.12.2012. 

− Федеральный Закон от 03.05. 2012 N 46-ФЗ. «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов»: принят ГД 25.04.2012.: одобрен СФ 27.04.2012. 

− Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»: принят ГД 3.07.1998.: одобрен СФ 
9.07.1998 (с изменениями от 20.07. 2000, 22.08. 2004, 21.12. 2004,26, 
30.05.2007) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

− Федеральный Закон от 2.07.2013 N 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»: принят 
ГД 19.06.2013.: одобрен СФ 26.06. 2013 // 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166739 

− Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
N 1726-р. 

 
Правительственные документы: 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 
729- р «План мероприятий на 2015‒2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей» 

− Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 N 175 «О государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» // 
http://base.garant.ru/12184011/ 

− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей /СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 4 июля 
2014 г. № 41 

− Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 1 июня 2012 года N 761. 
 
Ведомственные документы: 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. N196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами» // 
http://docs.cntd.ru/document/902122269 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102166739
http://base.garant.ru/12184011/
http://docs.cntd.ru/document/902122269
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− Артюшенко Н. П. Роль психолого-медико-педагогической комиссии в 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 
инклюзивного образования. Вестник ТГПУ, 2009. Выпуск 7 (85). С 66-70. 

− Баранова Л. В. Инновации в системе дополнительного образования детей // 
Царскосельские чтения. 2010. №XIV. – С 125-128. 

− Буслаева Е. Н. Инклюзивная образовательная среда – условие самореализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Ярославский педагогический 
вестник – 2018 – № 1. – С 46-51. 

− Гаджимурзаева Г. Ш. Создание условий для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья // Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «Наука и социум». 2017. №2. – С 14-18. 

− Галеева Г. Н. О роли сознательного выбора деятельности творческого 
характера в дополнительном образовании подростком с ОВЗ для 
профессиональной ориентации // Теория и практика общественного развития. 
2014. №13. – С 97-99. 

− Дополнительное образование детей в России: единое и многообразное [Текст] / 
С. Г. Косарецкий, М. Е. Гошин, А. А. Беликов и др. ; под ред. С. Г. 
Косарецкого, И. Д. Фрумина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 
Ин-т образования. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 277, [3] с.  

− Инклюзивное образование: доступность, качество и эффективность в условиях 
реализации ФГОС: Материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции (28 сентября 2017 года) / Под науч. ред. Н.В. Брызжевой; сост. 
Г.А. Баранова. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2017. – 152 с. 

− Капуста С. М. Возможности дополнительного образования для развития 
творческих способностей детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья // Вестник науки и образования. 2016. №9 (21). – С 81-
84. 

− Колосова Т. А. Совладающее поведение как фактор успешной адаптации 
умственно отсталых подростков. Вестник ОГУ – 2012 – №2 (138). – С 86-89. 

− Кривошеева Т. М. Профессиональные стандарты в системе дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2012. №4. – С 68-74. 

− Курилович Н. В. Формирование готовности педагогов к работе с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ. Учёные зап иски ЗабГ У – 2018. – Том 13, № 6. – С 
136-143. 

−  Насибуллина А. Д. Специфика психолого-педагоги- ческого сопровождения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительно- 
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го образования // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 26. – ART 14804. – 0,4 п. л. 
– URL: http://e-koncept.ru/2014/14804.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – 
ISSN 2304-120X. 

− Организация специальных образовательных условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях: Методические рекомендации / Отв. ред. С.В. Алехина. – М.: 
МГППУ, 2012. – 92 с. 

− Особый ребенок: равные условия – нестандартный подход: Методическое 
пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Под. научн. ред. Брызжевой Н.В.; авт.-сост.: Баранова 
Г.А., Григорьева А.И., Дьячкова Т.В., Патрикова Т.С. – Тула:ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 2016. – 270 с. 

− Особый ребенок: равные условия – нестандартный подход: Методическое 
пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Под. научн. ред. Брызжевой Н.В.; авт.-сост.: Баранова 
Г.А., Григорьева А.И., Дьячкова Т.В., Патрикова Т.С. – Тула:ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 2016. – 604 с. 

− Соколова Н. А. Педагогика дополнительного образования детей: учеб. пособие 
для студ. пед. вузов / Н.А. Соколова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-
та, 2010. – 224 с. 

− Танеева Е. Ш. Маркетинговое исследование как инструмент поиска 
оптимальных механизмов финансирования дополнительного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов // Сервис в 
России и за рубежом. 2012. №10. – С 110-116. 

− Токарская Л. В. Изучение родительского отношения к детям с умственной 
отсталостью, нарушениями опорно-двигательного аппарата и сложным 
дефектом. Психологические науки / Теория и практика общественного 
развития – 2013 – № 4. – С 71-75. 

−  Львова Л. С. Дополнительное образование детей и взрослых в федеральном 
законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» // Научные исследования в 
образовании. 2013. №3.  

− Буйлова Л.Н. Современные тенденции обновления содержания 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ // 
Инновационная наука. 2015. №8-1. – С 83-89. 
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− Евладова Е.Б.. Дополнительное образование детей : учебник для студ. пед. 
училищ и колледжей. 2004 https://uchebnikfree.com/deyatelnost-
vneuchebnaya/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-uchebnik-dlya.html 

 Интернет-ресурсы: 

− Сайт Министерства образования и науки Российской федерации (Нормативные 
документы, приказы) https://minobrnauki.gov.ru/documents/docs/index.php 

− Информационно-методический портал  «Образование» // режи доступа: 
http://dopedu.ru 

− Центр реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий https://eit.edu.ru/ 

− Интернет-ресурс для педагогов, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья http://www.apkpro.ru/profsoobschestvo_auth.html 

 
3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально- 
техническое обеспечение: 
-оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий; 
-мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор и пр.); 
-компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы. 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Формы аттестации 
 

Вид 
контроля 

Форма 
контроля 

Регламент 

Текущая 
аттестация 

Входное 
тестирование 

Тест из 15 заданий (Приложение №1) 

Выходное 
тестирование 

Тест из 28 заданий (Приложение №2) 
Тест считается выполненным, если слушатели 
правильно выполнили 70% 36 заданий. 

Индивидуальна
я и групповая 
работа 

Участие в обсуждениях, работа в группе. 

https://uchebnikfree.com/deyatelnost-vneuchebnaya/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-uchebnik-dlya.html
https://uchebnikfree.com/deyatelnost-vneuchebnaya/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-uchebnik-dlya.html
https://minobrnauki.gov.ru/documents/docs/index.php
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/
https://eit.edu.ru/
https://eit.edu.ru/
https://eit.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/profsoobschestvo_auth.html
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Итоговая 
аттестация 

Зачет - защита 
проекта 
(комплекса 
основных 
характеристик 
адаптированной 
дополнительной 
общеобразовате
льной 
программы для 
детей с ОВЗ) 

Требования к проекту и процедуре его 
представления:  
1) Требования к структуре и содержанию 
проекта: 
Проект является итогом освоения программы 
повышения квалификации и показывает 
уровень теоретического осмысления 
материала с практическим применением 
предложенных подходов к организации 
эффективной педагогической деятельности 
современного педагога дополнительного 
образования. 
Работа должна отражать уровень 
теоретического осмысления одной из 
предложенных в рамках учебной программы 
тем, а также некоторые практические умения, 
которыми слушатели овладели в процессе. 
Основные структурные элементы проекта: 

− пояснительная записка; 
− цель и задачи программы; 
− содержание программы (учебный план); 
− планируемые результаты; 

Требования к текстовому документу: 14 кегль, 
шрифт Times New Roman, междустрочный 
интервал – 1,5. Обязательная нумерация 
страниц. Объем – не более 15 страниц. 
2) Критерии оценки итоговой работы и 
процедура защиты реферата: 
Каждый слушатель становится экспертом при 
оценке проекта своих коллег и должен быть 
готов сформулировать вопросы и провести 
экспертизу по предложенной оценочной 
форме. 
Защита итоговой работы проводится по 
следующим позициям (критериям): 

− соответствие структуры проекта 
заявленным требованиям; 

− четкое выстраивание целеполагания;  
− содержательная взаимосвязь всех 

структурных элементов программы; 
− обоснованность и диагностичность 

прогнозируемых результатов 
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программы. 
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4.2. Оценочные материалы 
 

№ Предм
ет 
оценив
ания 

Формы 
и 
методы 
оценива
ния 

Характер
истика 
оценочн
ых 
материал
ов 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 
 

 
 

 

 

1 ОПК-2 
Способнос
ть 
осуществл
ять 
обучение, 
воспитани
е и 
развитие с 
учетом 
социальны
х, 
возрастны
х, 
психофизи
ческих и 
индивидуа
льных 
особеннос
тей, в том 
числе 
особых 
образовате
льных 
потребнос
тей 
обучающи
хся. 

Подготовк
а и защита 
проекта 
(комплекс
а 
основных 
характери
стик 
адаптиров
анной 
дополните
льной 
общеобраз
овательно
й 
программ
ы 
для детей 
с ОВЗ) 

Проект 
выполн
яется  
индивидуаль
но или в 
группе (до 5 
человек). 

В нем 
отражается 
умение 
осущес
твлять 
обучен
ие, 
воспитание      

Слушател
ь знает 
особеннос
ти 
психическ
ого 
развития 
детей с 
ОВЗ, их 
особые 
образовате
льные 
потребнос
ти детей с 
ОВЗ; 
требовани
я к 
обучению, 
воспитани
ю и 
развитию 
детей с 
ОВЗ в 
соответстви
и с 
современн
ым 
законодате
льством 

В рамках защиты проекта сл  
демонстрирует: 
− правильный выбор направ  
программы 
− обоснованность актуальн   
отличительных особенносте  
программы; 
− адекватное понимание це  
− логичность и последовате  
сформулированных задач; 
− последовательность изуче  
разделом и тем, распределен   
уровням подготовки с учето   
образовательных потребнос  
обучающихся; 
− ориентированность на пл  
результаты; 
− грамотность и культура р  
свободное владение матери   
точность ответов на вопросы  
- соответствие оформления  
установленным требованиям  
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 ОПК-3 
Готовност
ь   
сопровожд
ению 
учебно-
воспитател
ьного 
процесса. 

  Слушатель 
знает основы 
психолого-
педагогичес
кого 
сопровожден
ия детей с 
ОВЗ в 
системе 
дополнитель
ного 
образования, 
соотносит 
структуру 
нарушения с 
актуальными 
и 
потенциальн
ыми 
возможностя
ми ребенка с 
ОВЗ при 
планировани
и 
результатов 
освоения 
программы. 

    

ПК-8 
Способно
сть 
проектиро
вать 
образоват
ельные 
программ
ы 

Слушатель 
знает 
особенност
и 
разработки 
и 
адаптации 
дополнител
ьной 
общеобразо
вательной 
программы 
с учетом 
особых 
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образовател
ьных 
потребност
ей детей с 
ОВЗ и 
современно
го 
законодател
ьства в 
части 
обучения 
детей с ОВЗ 
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Приложение № 1 
 к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  
«Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

 в системе дополнительного образования» 
 

ВВОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

Предназначен для оценки понимания целостного представления о 
теоретических основах инклюзии, умения взаимодействовать с детьми с ОВЗ, их 
родителями и другими участниками образовательного процесса. 

 
1. Рекомендации по созданию специальных образовательных условий 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на основе которых 
строится его обучение разрабатывает: 

• психолого- педагогический консилиум 
• бюро медико-социальной экспертизы 
• психолого-медико-педагогическая комиссия 

2. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее 
вкль ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально 
развивающимися сверстниками - это: 

• коммуникация 
• образовательная интеграция 
• групповая интеграция 

3. В условиях «включённого образования» ребёнок с ОВЗ поставлен 
перед необходимостью овладеть гос. образовательным стандартом наравне 
с нормально развивающимися поэтому: 

• инклюзия не может носить массовый характер 
• инклюзия должна носить массовый характер 

4. Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в 
Российском законодательстве называются: 

• детьми с особыми образовательными потребностями 
• детьми с отклонениями в развитии 
• детьми с ограниченными возможностями здоровья 

5. Основным критерием эффективного психолого-педагогического 
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сопровождения ребенка с ОВЗ является: 

• полное удовлетворение запросов родителей 
• освоение образовательной программы в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
• освоение адаптированной основной образовательной программы и 

социально-психологическая адаптация ребенка 

6. Основным документом, регламентирующим закрепление 
инклюзивных тенденций в нашей стране является: 

• семейный кодекс РФ 
• Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации 
• Конституция РФ 

7. Какой из следующих принципов не относится к принципам 
отечественной (инклюзивного) обучения? 

• диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде 
графиков, рисунков 

• интеграция через раннюю коррекцию 
• интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребёнку 
• интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного 

обучения 

8. В соответствии с принципами отечественной концепции 
интегрированного (обучения можно утверждать, что инклюзивное 
образование наиболее приемлемо для: 

• детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
• детей с нарушением интеллекта 
• детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая 

работа 

9. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

• детям, обучающимся только в специальных учреждениях 
• только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 
• всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

10. Сроки обучения по дополнительным программам для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ могут быть увеличены с учетом: 
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• результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы 
для детей инвалидов и детей с ОВЗ на предыдущем этапе обучения 

• особенностей их психофизического развития в соответствии с 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

• пожелания родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

11. Инклюзивное обучение – это: 

• обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в 
специальной школе 

• обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях 

• обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей 

12. Непрерывная вертикаль инклюзивного образования реализуется 
при соблюдет условий: ребенок, попавший в интегративную среду в раннем 
возрасте, не должен быть лишён общества обычных сверстников ни на 
каком этапе своего взросления. Выберите название условия: 

• комплексность непрерывность 
• единства, целей 
• шаговой доступности 

13. Приоритетным направлением при освоении дополнительной 
образовательной программы детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является: 

• приобретение умений применять знания, овладение определенными 
способами социальных и учебных действий; 

• овладение знаниями 
• приобретение навыков будущей профессии, овладение 

предпрофессиональным уровнем знаний 

14. Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап: 

• ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские 
дошкольные учреждения. 

• сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и 
коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников 

• профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями 
здоровья в сфере возникновения профессиональных интересов и выборов 
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15. Инклюзия представляет собой: 

• форму сотрудничества 
• частный случай интеграции 
• стиль поведения 
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Приложение № 2 
 к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  
«Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

 в системе дополнительного образования» 
 

ВЫХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Основные нормативно-правовые регламенты, регулирующие получение 

образования детьми с ОВЗ. Концепция и методология ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

 
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья – это: 
 
А)дети, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности 
вследствие заболевания или травм, приводящие к социальной  
дезадаптации, нарушению способностей к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, обучению, 
общению;  
 
Б) физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, препятствующие получению образования без 
создания специальных условий; 
 
В) физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий; 
 
Г) физическое лицо, нуждающееся в создании специальных 
образовательных условий при освоении образовательной программы. 

2. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц - это: 

 
А) адаптированная основная образовательная программа;  
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Б) адаптированная образовательная программа; 
 
В) адаптированная основная общеобразовательная программа;  
 
Г) адаптированная программа коррекционно-развивающей работы. 

3. В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»дети с ОВЗ 
принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе: 
 
А) только на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
 
Б) только по желанию родителей (законных представителей); 
 
В) только по желанию родителей (законных представителей) и с учетом 
мнения ребенка; 
 
Г) только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание 
образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, определяются: 

 
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. 

5. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование 
обучающихся с ОВЗ: 

 
А) должно быть организовано в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам; 
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Б) может быть организовано как в отдельных классах, группах, так и в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
 
В) может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
 
Г) должно быть организовано совместно с другими обучающимися или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
в соответствии с заключением ПМПК. 

6. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под 
специальными условиями для получения образования обучающимися 
с ОВЗ понимается: 

 
А) использование специальных образовательных программ, методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов; 
 
Б) использование технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования; 
 
В) предоставление услуг ассистента (помощника); 
 
Г) проведение групповых и индивидуальных учебных занятий; 
 
Д) использование дополнительных предпрофессиональных программ; 
 
Е) обеспечение доступа в здания организаций. 

 7. В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
свидетельство об обучении выдается: 

 
А) лицам с ОВЗ, обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, не прошедшим итоговой аттестации 
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты; 
 
Б) лицам с ОВЗ, обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, освоившим часть программы и (или) 
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность; 
 
В) лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не 
имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам; 
 
Г) лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

8. В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» меры 
дисциплинарного взыскания не применяются: 

 
А) к обучающимся по образовательным программам основного общего 
образования; 
 
Б) к обучающимся по образовательным программам дошкольного, 
начального общего образования;  
 
В) ко всем обучающимся с ОВЗ; 
 
Г) к обучающимся с ОВЗ (только с различными формами умственной 
отсталости);  
 
Д) к обучающимся с ОВЗ (только с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

9. Основным документом, регламентирующим закрепление 
инклюзивных тенденций в нашей стране, является: 

 
А) Конвенция о правах инвалидов; 
 
Б) Федеральный закон от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»;  
 
В) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
 
Г) Конституция РФ; 
 
Д) Семейный кодекс РФ 

10. Под инклюзивным обучением понимают: 
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А) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 
 
Б) обучение школьников с ОВЗ в общеобразовательных организациях; 
 
В) обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в 
специальной школе; 
 
Г) обучение детей с ОВЗ по адаптированным образовательным 
программам. 
 

11. Основным критерием эффективного психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ является: 
 
А) освоение образовательной программы в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 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. 
 

12. Рекомендации по созданию специальных образовательных 
условий для ребенка с ОВЗ, на основе которых строится его обучение 
разрабатывает: 

 
А) психолого-педагогический консилиум; 
 
Б) бюро медико-социальной экспертизы; 
 
В) психолого-медико-педагогическая комиссия; 
 
Г) образовательная организация, в которой обучается ребенок. 

13. Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 
обязательны для: 

 
А) родителей (законных представителей) детей с ОВЗ; 
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Б) медицинских работников осуществляющих сопровождение детей с 
нарушениями в развитии; 
 
В) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, и 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования; 
 
Г) образовательных организаций; 
 
Д) всех групп, перечисленных выше. 

14. Какой документ является основополагающим для определения 
содержания и форм реализации адаптированной образовательной 
программы для ребенка с ОВЗ, поступающего в ту или иную 
образовательную организацию? 

 
А) заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
 
Б) приказ управления образования; 
 
В) индивидуальная программа реабилитации; 
 
Г) заявление родителей (законных представителей). 

15. Детей, для обучения которых необходимо создавать особые 
условия, в Российском законодательстве называют: 
 
А) детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 
Б) детьми с отклонениями в развитии;  
 
В) детьми с особыми образовательными потребностями; 
 
Г) детьми с инвалидностью. 

16. В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 учебные занятия для 
обучающихся с ОВЗ: 

 
А) организуются по 6-ти дневной учебной неделе; 
 
Б) начинаются не ранее 8 часов; 
 
В) организуются по 5-ти дневной учебной неделе; 
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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. 

17. В соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 реабилитационно-
коррекционные мероприятия могут реализовываться: 

 
А) только во время внеурочной деятельности; 
 
Б) только во время урочной деятельности; 
 
В) как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной 
деятельности; 
 
Г) только во время внеурочной деятельности, организованной после 
урочной не менее чем через 30 минут. 
 

18. Что является основой для определения варианта 
адаптированной образовательной программы для обучающегося с 
ОВЗ? 

 
А) рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам  
комплексного обследования ребенка; 
 
Б) письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка; 
 
В) выбор самого ребенка; 
 
Г) рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам  
собеседования с родителями (законными представителями) ребенка. 

19. Какой документ, разрабатываемый педагогом дополнительного 
образования, определяет объем и формы организации обучения 
ребенка с ОВЗ? 

 
А) адаптированная основная общеобразовательная программа;  
 
Б) индивидуальная образовательная программа; 
 
В) индивидуальный учебный план; 
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Г) индивидуальная программа реабилитации или реабилитации. 
 

20. Пояснительная записка АООП должна включать: 
 

А) учебный план; 
 
Б) программу формирования УУД у обучающихся с ОВЗ; 
 
В) программу формирования БУД у обучающихся с ОВЗ; 
 
Г) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 
 
Д) программы курсов коррекционно-развивающей области; 
 
Е) описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
 
Ж) программу коррекционной работы. 
 

21. Личностные и предметные планируемые результаты освоения 
обучающимися АООП рассматриваются в качестве возможных 
(примерных): 

 
А) при реализации любого варианта ФГОС О УО(ИН); 
 
Б) при реализации первого варианта ФГОС О УО(ИН); 
 
В) при реализации второго варианта ФГОС О УО(ИН); 
 
Г) при реализации второго варианта ФГОС НОО ОВЗ. 
 

22. Особенностями детей с нарушениями слуха являются: 
 

А) тяжелая ориентация в пространстве, замедленное зрительное 
восприятие; 
 
Б) отклонения в речевом развитии; 
 
В) бедный словарный запас; 
 
Г) нарушения в организации деятельности и/или поведения, трудности 
произвольной саморегуляции. 
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23. К специальным образовательным условиям обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся: 
 
А) развитие ритма (логопедическая ритмика, хореография); 
 
Б) предупреждение боязни знакомства с живыми и неживыми предметами; 
 
В) однородность состава учеников; 
 
Г) ранняя логопедическая помощь. 

24. В соответствии с ФГОС О УО(ИН) к особым образовательным 
потребностям, являющимся общими для всех обучающихся с 
умственной отсталостью, относятся: 

 
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 режиме обучения, обозначающей названия 
приборов и кабинетов. 
 

25. Особенностями детей с РАС являются: 
 

А) несформированность актов равновесия, координации, мелкой моторики, 
сниженный сильное утомление; 
 
Б) трудности, связанные с социальным взаимодействием, отставание или 
полное отсутствие развития разговорной речи, которая не сопровождается 
попытками компенсации через использование жеста или мимики, 
нарушения воображения и символической игры; 
 



   
 

42  

В) стереотипные виды поведения, полевое поведение; 
 
Г) искаженный характер восприятия речи из-за неразличения близких по 
звучанию слов и фраз. 
 

26. Какие специалисты необходимы при организации ППМС-
сопровождения ребенка с нарушениями слуха? 

 
А) учитель-логопед; 
 
Б) педагог-психолог; 
 
В) ортопедагог; 
 
Г) сурдопедагог; 
 
Д) тифлопедагог; 
 
Е) дефектолог-амблиолог; 
 
Ж) олигофренопедагог. 
 

27. Какие специалисты необходимы при организации ППМС-
сопровождения ребенка с тяжелыми нарушениями речи? 

 
А) учитель-логопед; 
 
Б) педагог-психолог; 
 
В) ортопедагог; 
 
Г) сурдопедагог; 
 
Д) тифлопедагог; 
 
Е) дефектолог-амблиолог; 
 
Ж) олигофренопедагог. 
 

 
28. Определите наименее важную для учителя инклюзивного 

класса тему для повышения квалификации: 
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А) «Причины и симптоматика нарушений развития детей с ОВЗ разных 
категорий»; 
 
Б) «Особенности работы педагога в разнородных и разноуровневых 
средах»; 
 
В) «Особенности создания адаптированной образовательной программы»; 
 
Г) «Особенности оставление рабочих программ учебных предметов, 
коррекционных курсов в рамках реализации АООП». 
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