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1. Цель реализации программы 

Цель: Образовательный курс «Психолого-педагогическая подготовка 

учителя к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

реализации ФГОС» рассчитан на повышение квалификации специалистов, с 

целью расширения их профессиональных возможностей для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, в дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных и коррекционных учреждениях, а также 

в системе дополнительного образования. 

 

Целевая установка Программы – обеспечить теоретическую и 

практическую готовность педагогических, руководящих и других работников 

системы образования к введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования (ФГОС НОО и ООО). 

 

2. Требования к результатам обучения  

Таблица 1. 

Связь дополнительной образовательной программы с профстандартом 

 

Наименование 

программы 

Наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта (одного 

или нескольких), 

ОТФ и (или) ТФ 

Уровень квалификации ОТФ и 

(или) ТФ 

Организация 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательных 

учреждениях 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

введения ФГОС 

Профессиональный 

стандарт: 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю 

педагогической деятельности), либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательной 

организации   
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Таблица 2.  

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте 

с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВПО 

 

Профессиональный 

стандарт 
ФГОС ВПО Компетенции 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего  и общего 

образования 

Трудовые действия: 

Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

Виды 

профессиональной 

деятельности:  

 педагогическая,  

 культурно-

просветительская 

Компетенции: 

ПК-6 способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников. 

ПК-2 готов применять 

современные методики 

и технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения (в том 

числе и 

коррекционного) 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Наименование квалификации (требования к слушателям): воспитатели, 

логопеды дефектологи, учителя, методисты со средним специальным и 

высшим образованием/ 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

видов деятельности: 
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Вид 

деятель-

ности 

Профес-

сиональные 

компетенции 

Практи-ческий 

опыт 
Умения Знания 

ВД 1 

Педагоги-

ческая 

деятель-

ность 

ПК-6 способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников; 

 

ПК-2 готов 

применять 

современные 

методики и 

технологии для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения (в 

том числе и 

коррекционного) 

- владеть 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сотрудничества 

обучающихся; 

- оказание 

содействия 

слушателям в 

разработке 

основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования 

образовательного 

учреждения, как в 

целом, так и 

отдельных ее 

структурных 

компонентов, с 

учетом 

преемственности 

между ступенями 

общего 

образования; 

- формирование 

умения 

самостоятельно 

проектировать 

свою 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

занимаемой 

должностью в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального и 

основного общего 

образования; 

- осуществлять 

анализ 

психологической 

информации для 

использования в 

организации и 

построении 

образовательного 

процесса 

- формирование 

умения 

самостоятельно 

проектировать 

свою 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

занимаемой 

должностью в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального и 

основного общего 

образования; 

- подготовка 

слушателей к 

осуществлению 

обоснованного 

выбора 

технологий, 

методов и приемов 

педагогической и 

управленческой 

деятельности, 

направленных на 

реализацию 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального и 

основного общего 

образования. 

- формирование 

представлений 

об 

исторических 

предпосылках 

разработки 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных 

стандартов 

общего 

образования; 

- освоение 

слушателями 

нормативной 

правовой базы 

ФГОС НОО и 

ООО и 

подходов к его 

реализации; 

- развитие 

теоретических 

представлений 

слушателей о 

концепту-

альных основах, 

сущности, 

назначении и 

функциях 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных 

стандартов 

начального и 

основного 

общего 

образования в 

условиях 

преемствен-

ности ступеней 

общего 

образования; 
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3. Содержание программы 

 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС» 

 

Категория слушателей: 

Образовательный курс «Психолого-педагогическая подготовка учителя 

к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и реализации 

ФГОС» адресован слушателям системы повышения квалификации (ПК): 

студентам (будущим педагогам и психологам), руководителям 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы начального и основного общего образования, учителям, 

работающим на основной ступенях начального и основного общего 

образования, руководителям, методистам, психологам и научно-

педагогическим работникам педагогических колледжей, вузов, специалистам 

методических служб и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

 

№ п/п Наименование разделов ФИО ответственного за модуль 

1. 

Модуль 1 Нормативно-

правовая база 

инклюзивного образования 

и реализация ФГОС 

Бронников Сергей Анатольевич, 

кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и 

психологии, специалист в области 

нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса 

2. 

Модуль 2 Особенности 

использования ИКТ в 

инклюзивом образовании 

Пихтовников Сергей Вячеславович, 

кандидат химических наук, специалист 

в области программного обеспечения 

ЭВМ, программирования, информатики. 

3. 

Модуль 3. Психолого-

педагогическая 

характеристика детей с ОВЗ 

и их сопровождение в 

условиях инклюзивного 

образования и реализации 

ФГОС 

Хахалкина Ульяна Викторовна, 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии, 

специалист в области коррекционной 

(специальной) педагогики и психологии 

 

Далее приводятся варианты реализации программы. 

 

 

 

http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
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Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС»  
 

Категория слушателей – воспитатели, учителя, логопеды, дефектологи со 

средним профессиональным и высшим образованием. 

Срок обучения – 108 ч. 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

аудиторные занятия 

В том числе 

дистанционные 

занятия Тест ИКСР 

Лекции 
Практич. 

занятия 
Лекции 

Практи-

ческие 

1. 

Модуль 1 Нормативно-правовая 

база инклюзивного образования 

и реализация ФГОС 
34 4  10 20 1 1 

2. 

Модуль 2 Особенности 

использования ИКТ в 

инклюзивом образовании 
32 4  10 18 1 1 

3. 

Модуль 3. Психолого-

педагогическая характеристика 

детей с ОВЗ и их 

сопровождение в условиях 

инклюзивного образования и 

реализации ФГОС 

40 4  10 26 1 1 

4 
Итоговая аттестация: 

тестирование 
2       

5 Итого: 108 12  30 64 3 3 

 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации  

«Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС»  

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

час. 

Аудитор-ные 

занятия 

Дистанционные 

занятия 
И 

К 

С 

Р 
Лек-

ции 

Практич. 

занятия 

Лек- 

ции 

Практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 1 Нормативно-правовая база 

инклюзивного образования и 

реализация 

34 4  10 20 1 

1.1. 
Нормативно-правовое обеспечение 

инклюзивного образования 
17 2  5 10  

1.2. 
Примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы 
17 2  5 10  

2 
Модуль 2 Особенности 

использования ИКТ в инклюзивом 
32 4  10 18 1 

http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
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образовании 

2.1. 
Введение (ИКТ для инклюзивного 

образования) 
3,5 0,5  1 2  

2.2. 
Информационное взаимодействие в 

Интернете. 
3,5 0,5  1 2  

2.3. 

Распределенный информационный 

ресурс: подходы к анализу и 

классификация, требования. 

4,5 0,5  2 2  

2.4. 

Использование потенциала 

распределенного информационного 

ресурса образовательного назначения 

6,5 0,5  2 4  

2.5. 

Образовательные порталы. Содержание 

и особенности применения в 

образовательном процессе 

7 1  2 4  

2.6. 

Применение распределенного 

информационного ресурса в 

образовательных целях 

7 1  2 4  

3. 

Модуль 3. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ОВЗ и их 

сопровождение в условиях 

инклюзивного образования и 

реализации ФГОС 

24 4  10 26 1 

3.1. Проблема нормы развития 3,25 0,25  1 2  

3.2. Развитие психики детей с ОВЗ 3,25 0,25  1 2  

3.3. Особенности обучения детей с ОВЗ 3,25 0,25  1 2  

3.4. 
Особенности оказания специальной 

помощи детям с ОВЗ 
3,25 0,25  1 2  

3.5. 
Характеристика детей с нарушениями 

интеллекта и особенности их обучения 
3,5 0,5  1 2  

3.6. 

Характеристика детей с задержкой 

психического развития и особенности 

их обучения 

3,5 0,5  1 2  

3.7. 

Характеристика детей с сенсорными 

нарушениями и особенности их 

обучения 

3,5 0,5  1 2  

3.8 
Характеристика детей с нарушениями 

речи и особенности их обучения 
5,5 0,5  1 4  

3.9 

Характеристика детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и 

особенности их обучения 

5,5 0,5  1 4  

3.10 

Характеристика детей с комплексными 

нарушениями и особенности их 

обучения 

5,5 0,5  1 4  

4 Итоговая аттестация: тестирование 2      

5 Итого 108 12  30 64 3 

 

 

Календарный учебный график 

Реализация данной программы повышения квалификации будет 

осуществляться по мере формирования группы слушателей. 

Продолжительность программы повышения квалификации составляет 108 

час., в зависимости от варианта программы количество аудиторных занятий и 

выполнение самостоятельной работы варьируется. По расписанию 

самостоятельная работа слушателей возможна: 
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- до начала занятий и после них; 

- по смешанному типу: между аудиторными занятиями в пределах 

нормы времени освоения курсов. 

Продолжительность одного урока составляет 45 минут. 

По данной программе повышения квалификации календарный учебный 

график представляется в форме расписания для конкретной группы. 

 

Учебная программа** 

повышение квалификации 

«Психолого-педагогическая подготовка учителя к работе с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования и реализации ФГОС» 

 
Модуль 1. Нормативно-правовая база инклюзивного образования и 

реализация ФГОС. 

В первом модуле КПК рассматриваются: нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного образования, примерные адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нормативные, назначение и функции 

государственных образовательных стандартов нового поколения. 

ФГОС начального и основного общего образования как система 

обязательных требований к структуре соответствующей основной 

образовательной программы общего образования, результатам освоения и 

условиям ее реализации.  

 

Модуль 2. Особенности использования ИКТ в инклюзивом 

образовании 

Во втором модуле КПК рассматриваются: введение (ИКТ для 

инклюзивного образования)), информационное взаимодействие в Интернете, 

распределенный информационный ресурс: подходы к анализу и 

классификация, требования, использование потенциала распределенного 

информационного ресурса образовательного назначения, образовательные 

порталы. Содержание и особенности применения в образовательном 

процессе, применение распределенного информационного ресурса в 

образовательных целях. 

 

Модуль 3. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

и их сопровождение в условиях инклюзивного образования и реализации 

ФГОС. 

В третьем модуле КПК рассматриваются: проблема нормы развития, 

развитие психики детей с ОВЗ, особенности обучения детей с ОВЗ, 

особенности оказания специальной помощи детям с ОВЗ, характеристика 

детей с нарушениями интеллекта и особенности их обучения, характеристика 

детей с задержкой психического развития и особенности их обучения, 

характеристика детей с сенсорными нарушениями и особенности их 

обучения, характеристика детей с нарушениями речи и особенности их 

http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
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обучения, характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и особенности их обучения, характеристика детей с комплексными 

нарушениями и особенности их обучения. 

 

 

Методические рекомендации к освоению курса  

 

Настоящая программа является примерной и может включаться в 

структуру различных курсов повышения квалификации (ПК) и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров.  

Адаптацию учебно-тематического плана необходимо 

осуществлять с учетом исходного образовательного уровня, 

профессиональной подготовленности и уровня владения 

информационными технологиями тех педагогов, которые будут 

обучаться по этой программе. 

Обучение производится в системе дистанционного обучения 

(СДО) «MOODLE». 

Для того, чтобы начать обучение в системе СДО «MOODLE», то 

необходимо знать следующее. 

Чтобы пройти регистрацию, слушатель должен обязательно 

предоставить следующие сведения о себе: 

1 ) уникальный идентификатор (логин); 

2) пароль; 

3) фамилию; 

4) имя; 

5) адрес электронной почты. 

К дополнительным (необязательным) данным относятся: 

6) адрес; 

7) телефон; 

8) фотография (в электронном виде); 

9) контактная информация; 

10)произвольная дополнительная информация (примечание);  

1 1 ) любые дополнительные атрибуты, созданные 

администратором системы. На этапе регистрации дополнительные 

сведения о кандидате может ввести только организатор. Вместе с 

доступом к системе потенциальный слушатель получает возможность 

править свои персональные данные и вносить дополнительные 

сведения. 

Взаимодействие участников учебного процесса с СДО 

«MOODLE» осуществляется посредством веб-интерфейса. 

Пользователю необходим компьютер с установленной операционной 

системой и веб-браузер (средство просмотра веб-страниц): Internet 

Explorer версии 4.0 и выше, желательно GOOGLECHROME.Системные 

требования к компьютеру пользователя перечислены в пояснительной 

записке. 
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Интерфейс СДО «MOODLE» организует парольный доступ 

пользователей к объектам учебного процесса. Зарегистрированному в 

системе администратору, организатору, тьютору или слушателю 

выделяется уникальный регистрационный идентификатор (логин) и 

пароль, соответствующий идентификатору. Чтобы получить доступ к 

функциям системы, необходимо указать корректное сочетание 

идентификатора/пароля. 

Интерфейс пользователя предоставляет участникам учебного 

процесса доступ к следующим средствам общения. 

1. Форум – позволяет слушателями общаться с тьюторами и 

сокурсниками, а также со слушателями других курсов (в случае 

общедоступных форумов). Общение происходит по темам и может быть 

связано со значительными задержками реплик форумы работают в 

асинхронном режиме. Доступность форума определяется его областью 

видимости (общедоступный, курс, группа), а также ролевыми 

полномочиями. Для форума может быть указан список ролей 

пользователей, ограничивающий доступ пользователей (к примеру, 

доступен только слушателям или только тьюторам и организаторам).  

2. Чат – реализует общение в реальном времени (в синхронном 

режиме). 

3. Объявления – система позволяет отправлять сообщения 

электронной почты участникам учебного процесса. Пользователи 

имеют право выполнять многоадресную рассылку, ограниченную 

областью видимости. 

4. Новостной форум – служит для публикации организационной и 

административной информации. Создание объявлений доступно только 

персоналу. 

5. Анкета – предоставляет возможность оценить проблемные 

места усвоения курса. 

 

4.Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Программа курсов повышения квалификации построена по 

модульному принципу и представляет собой: 

• совокупность учебных модулей и является индивидуальным 

образовательным маршрутом в модульно-накопительной форме 

повышения квалификации учителей предметников: 

• характеризует организационно-педагогические условия, 

педагогические технологии, применяемые для ее реализации, 

процедуры выбора, конструирования индивидуального 

образовательного маршрута и содержит указания на конкретные сроки 

их освоения; 

• обязательным компонентом модульной программы является 

описание форм и методов обучения, аттестации слушателей по 

результатам ее освоения. 
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В результате обучения по предложенным модулям учителя - 

предметники смогут решать профессиональные задачи в 

информационных образовательных средах, создавать и применять 

электронно-образовательные ресурсы. 

Учебный модуль представляет собой целостный, логически 

законченный тематический блок, предусматривающий возможность 

контроля за его освоением. Описание модуля включает в себя цели и 

структуру его изучения, аннотацию содержания, перечень знаний и 

умений, формируемых в ходе обучения. Тематическое содержание 

модулей позволяет использовать их не только в составе настоящей 

программы, но и включать в различные интегрированные учебные 

курсы повышения квалификации. 

Особое место при реализации программы отведено целевой 

практической деятельности для выполнения проектного задания, 

направленного на формирование педагогом своих  учебно-методических 

материалов на основе приобретаемого в ходе обучения опыта 

использования ИКТ. 

Учебные материалы размещены в системе дистанционного 

обучения СДО (www.birskdo.ru). 

Предусмотрено взаимодействие обучающихся с ППС и 

административно-управленческим персоналом в форме электронной 

переписки, видеоконференцсвязи с плановой периодичностью согласно 

расписанию занятий КПК. 

Итоговый контроль знаний обучающихся проводится 

преподавателем в форме электронного тестирования в СДО. Также 

промежуточный контроль знаний проводится по модульно, так как 

каждый модуль разработан по оргдеятельностной методике, то есть 

предусматривает получение от обучающегося готового продукта - 

выполненного практического задания. 

С помощью СДО осуществляется полноценный процесс 

дистанционного обучения и независимой проверки знаний, Данная 

система рассчитана на большие потоки слушателей. Она состоит из 

компонентов организации и управления учебным процессом.  

Система позволяет проводить обучение и проверку знаний в сети 

Интернет. В системе реализованы следующие автоматизированные 

функции: 

1) управление учебным процессом; 

2) распределение прав доступа к образовательным ресурсам и 

средствам управления системой; 

3) разграничение взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

4) ведение журналов активности пользователей учебного 

комплекса; 

5) обучение и оценка знаний в среде Интернет, в корпоративных и 

локальных сетях. 

http://www.birskdo.ru/
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Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды занятий: вебинары, круглые столы, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

самостоятельной работы и др. По всем темам проводятся лекции-

визуализации с демонстрацией мультимедийных презентаций.  

 
№ Тема Виды учебных занятий 

1. 

Модуль 1 Нормативно-правовая база 

инклюзивного образования и реализация 

ФГОС 

Лекция визуализация, 

самостоятельная работа, 

консультация 

2. 
Модуль 2 Особенности использования ИКТ 

в инклюзивом образовании 

Лекция визуализация, 

самостоятельная работа, 

консультация 

3. 

Модуль 3. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ОВЗ и их 

сопровождение в условиях инклюзивного 

образования и реализации ФГОС 

Лекция визуализация, 

самостоятельная работа, 

консультация 

 Итоговая аттестация Тестирование 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Программное обеспечение 

Для обеспечения учебного процесса по данной дисциплине имеются:  

- аудитории для чтения лекций, оборудованные специальной 

мебелью и оргсредствами: 

Лекционная аудитория 302 

Компьютерные классы: 

411 - 15 ПВМ. 1 сервер, сеть 10 Mbit/c 

412. - 15 ПВМ. принтер, сеть 10 Mbit/c 

414 - 15 1 IBM. HUB. сеть 100 Mbit/c. 

415 - 15 ПВМ. принтер. HUB. сеть 100 Mbit/c. 31115 ПВМ, HUB, сеть 

100 Mbit/c. 

- оборудование для демонстрации слайдов (мультимедийный проектор 

+ ноутбук); 

- технические средства обучения: 

- видеоаппаратура (телевизор f видеомагнитофон); 

- учебно-наглядные пособия 

- компьютерные классы со следующим программным обеспечением:  

a)операционная система Windows 7; 

b) Пакет MicrosoftOffice2007 или выше; 

c) браузер Internet Explorer 6.0 или выше; 

d) графический редактор Adobe Photoshop 6.0 или выше; 

e) графический редактор GIMP. Intskape; 

f) Программы Smartboard Notebook. 

g)Система дистанционного обучения Moodle. 

http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
http://birskdo.ru/moodle/course/view.php?id=2811
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Материально - техническое обеспечение дисциплины 

С целью своевременного определения уровня знаний и умений 

студентов на кафедре разработана разверну гая система контроля, 

предусматривающая как текущий, так и  рубежный контроль на всех 

практических занятиях. 

Студент может использовать портал дистанционного обучения  

(http://bashedu.ru, www.birskdo.ru), где ему предоставляется весь 

разработанный методический материал для открытого и свободного 

изучения. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Абанкина, И.В. Исследование результатов и эффектов введения 

новой системы оплаты труда учителей // Вопросы образования, 2009. – № 4. – 

C. 153-169. 

2. Абанкина, И.В. Механизмы организации финансово-экономической 

деятельности учреждений, обеспечивающие реализацию ФГОС с учетом 

особенностей финансирования трех типов учреждений (казенные, 

бюджетные, автономные) // Вестник образования. – 2011. – № 10. – С. 51-63. 

3. Абанкина, И.В. Финансирование школьного образования в условиях 

бюджетной реформы // Народное образование, 2010. – № 10. 

4. Абанкина, И.В., Абанкина, Т.В. Экономика школы и новый 

образовательный стандарт // Народное образование, 2010. – № 6. – C. 77-83. 

5. Абанкина, И.В., Абанкина, Т.В., Вавилов, А.И., Осовецкая, Н.Я. 

Экономика школы: модели финансирования, автономия, развитие сети. – М.: 

Сентябрь, 2008. – 192 с. 

6. Абанкина, И.В., Вавилов, А.И. Характеристика новой системы 

оплаты труда учителей // Справочник заместителя директора школы, 2009. – 

№ 9. – C. 57-62. 

7. Авво, Б.В. Социальное партнерство в условиях профильного 

обучения: Учебно-методическое пособие для администрации и учителей 

общеобразовательных учреждений / под ред. А.П. Тряпициной. – СПб.: 

КАРО, 2005. – 96 с. 

8. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., 2007. 

9. Асмолов, А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке 

стандартов нового поколения // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18-22. 

10. Афанасьева, Т.П., Немова, Н.В. Поддержка деятельности 

образовательных учреждений муниципальной методической службой: 

Методическое пособие / под ред. Н.В. Немовой. – М.: АПКиПРО, 2004. – 131 

с. 

11. Байденко, В.И. Стандарты в непрерывном образовании: 

современное состояние. – М.: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 1998. – 249 с. 

12. Баранников, А.В. Реформы и стандарты образования в правовом 

http://bashedu.ru/
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контексте (опыт зарубежных стран) // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 114-

126. 

13. Бахчиева, О.А. Государственная система дополнительного 

образования детей в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования нового поколения // 

Внешкольник. – 2010. – № 1. – С. 27-31. 

14. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: 

Педагогика, 1989. – 192 с. 

15. Блохин, А.А., Монахов, С.В. Риски введения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования нового 

поколения // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 69-76. 

16. Болотов, В., Ковалева, Г. Опыт России в области оценки 

образовательных достижений школьников. Каковы современные пути и 

способы совершенствования управления качеством образования? // 

Инновационные проекты и программы в образовании. – 2010. – №5. – С.3-10. 

17. Болотова, Е. Нормативно-правовая база современного урока // 

Народное образование. – 2009. – № 9. – С. 118. 

18. Борисенко, Т.М., Иванов, И.В. Формирование социального 

партнерства профессионального и общего образования в условиях 

кооперации // Педагогический профессионализм в современном образовании: 

материалы III Международной научно-практической конференции. – 

Новосибирск: Изд. НГПУ, 2007. – С. 188-193. 

19. Бухаркина, М.Ю., Полат, Е.С. Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / под 

ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 368 с. 

20. Григорьев, Д.В., Кулешова, И.В., Степанов, П.В. Воспитательная 

система школы: от А до Я. – М.: Просвещение, 2006. 

21. Гузеев, В.В. Педагогическая техника в контексте образовательной 

технологии. – М.: Народное образование, 2001. – 128 с. 

22. Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М., Тишков, В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: 

Просвещение, 2009. – 24с. – (Стандарты второго поколения). 

23. Даутова, О.Б., Крылова, О.Н. Современные педагогические 

технологии в профильном обучении: Учебн.-метод. пособие для учителей / 

под ред. А.П. Тряпициной. – СПб.: КАРО, 2006. – 176 с. 

24. Джуринский, А.Н. Зарубежная школа: современное состояние и 

тенденции развития. – М.: Просвещение, 1993. 

25. Джуринский, А.Н. Развитие образования в современном мире. М.: 

Владос, 1999. 

26. Днепров, Э.Д. Образовательный стандарт – инструмент обновления 

содержания общего образования / Э.Д. Днепров; временный научный 

коллектив «Образовательный стандарт» Министерства образования 

Российской Федерации. – М., 2004. – 104 с. 

27. Доклад Российской академии образования о разработке 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 
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поколения / Рос. акад. образования; под ред. М.В. Богуславского. – М.: 

Просвещение, 2008. – (Стандарты второго поколения). 

28. Дронов, В.П. «Фундаментальное ядро» – содержательная основа для 

разработки примерных программ по учебным предметам общего образования 

// Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 36-40. 

29. Дронов, В.П., Кондаков, А.М. Новый стандарт общего образования 

– идеологический фундамент российской школы // Педагогика. – 2009. – № 4. 

– С. 22-26. 

30. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»: утв. приказом Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761н. 

31. Жильцова, О.А. Организация исследовательской и проектной 

деятельности школьников // Дистанционная поддержка педагогических 

инноваций при подготовке школьников к деятельности в сфере науки и 

высоких технологий. – М., 2007. 
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5. Оценка качества освоения программы 

 

По окончанию обучения слушатель сможет продемонстрировать 

следующие знания и понимания:  

- законодательного и нормативного правового обеспечения системы 

общего образования; 

- особенностей реализации государственной политики в области 

образования, приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации в контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- концептуально-методологических, нормативных и правовых основ 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- ключевых особенностей ФГОС общего образования, отражающих их 

преемственность и инновационность; 

- структуры, содержания и основных функций ФГОС общего 

образования; 

- концептуальных основ формирования трехкомпонентной системы 

требований к результатам освоения основных общеобразовательных  

программ; 

- методологии построения основных образовательных программ 

общего образования, особенностей их структурных компонентов;  

- подходов к формированию условий реализации основных 

образовательных программ общего образования (кадровых, финансовых, 

материально-технических и др.); 

- структуры, содержания и функций примерных основных 

образовательных программ общего образования, а также их разделов; 

- характерных особенностей нового содержания образования и 

технологий достижения обучающимися планируемых результатов;  

- механизмов, обеспечивающих реализацию ФГОС общего 

образования; 

- критериев готовности образовательных систем различных уровней к 

введению ФГОС НОО и ООО; 

 

А также компетенции, включающие в себя способность и 

готовность: 
- осуществлять комплексный и ситуационный анализ процессов 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 
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- самостоятельно моделировать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями государственной политики и ФГОС общего 

образования; 

- разрабатывать на основе примерных основных образовательных 

программ общего образования и материалов инструментально-

технологического сопровождения ФГОС документы, модели и механизмы, 

обеспечивающие реализацию новых стандартов в образовательном 

учреждении, в муниципальной или региональной системе образования; 

- самостоятельно проектировать свою деятельность, обеспечивающую 

введение и реализацию ФГОС общего образования, достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования; 

- реализовать новое содержание образования, использовать адекватные 

ФГОС общего образования образовательные технологии, осуществлять 

контрольно-оценочные функции на всех уровнях и этапах образовательной 

деятельности, соответствующие требованиям ФГОС общего образования и 

обеспечивающие достижение поставленных целей. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации 

 

1. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику 

инклюзивного образования стала… 
А) Великобритания 
Б) Россия 
В) Франция 

Г) Германия 

 

2. Какой из следующих принципов не относится к принципам отечественной 

(инклюзивного) обучения: 
А) интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребёнку; 
Б) интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного 

обучения; 
В) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде 

графиков, рисунков 
 

3. Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап: 

А) профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере возникновения профессиональных интересов и выборов 
Б) сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и 

коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников 
В) ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские 

дошкольные учреждения. 

 
4. Начальным уровнем инклюзивной вертикали становится период: 
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А) юности 
Б) раннего детства 
В) младшего школьного возраста 

Г) новорожденности 

 

5. Инклюзивное образование – это образование… 

А) включающее 

Б) объединяющее 

В) дифференцирующее 

Г) интегрирующее 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем 

в виде тестирования, в форме «зачета» по основным разделам программы. 

Слушатель считается аттестованным, если набрал от 65% - 100% на 

ответы тестовых заданий курса. 

 

6. Составители программы 

Хахалкина Ульяна Викторовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии. 
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