ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Коррекционно-педагогическая помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» (дистанционные)
1. Общие сведения о программе
1.1. Кафедра коррекционной педагогики
1.2. Разработчики программы:
- к.пс.н., доцент Абуталипова Э.Н.
- к.м.н., доцент кафедры Давлетбаева З.К.
- к.пс.н., доцент Юсупова Г.Х.
- старший методист Кузьмина Ф.М.
-старший методист Идельбакова Р.Р.
1.3. Объем программы в часах – 16-72 часа
1.4. Сроки освоения ДПО ПК – от 2 до 12 дней
1.5. Форма освоения - заочная
1.6. Категория слушателей: учителя, воспитатели, работающие с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
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2. Цель и задачи программы
2.1.Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по
реализации требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.2.Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Способность к рациональному выбору и реализации коррекционнообразовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуальнодифференцированного подходов к детям с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ); исследованию, проектированию, моделированию коррекционнообразовательной среды; осуществлению психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса; созданию инновационных, в том числе
информационных технологий; взаимодействию с общественными организациями,
семьями, социальными партнерами (в том числе с иностранными).
Компетенция 2. Способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое
обследование лиц с ОВЗ; анализировать данные результаты, в том числе для
осуществления дифференциальной диагностики; способность осуществлять динамическое
наблюдение за ходом коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его
эффективности; готовность к оказанию консультативной помощи; способностью
проектирования, апробации и внедрения психолого-педагогических технологий
выявления отклонений в развитии.
Компетенция 3. Готовность к сбору, анализу и систематизации информации; способность
к планированию, организации и совершенствованию собственной коррекционнопедагогической деятельности; готовностью к мониторингу эффективности коррекционнопедагогического процесса.
Компетенция 4. Готовность к формированию общей культуры лиц с ОВЗ; готовностью к
реализации индивидуальных программ сопровождения их культурно-досуговой
деятельности в различных социально-институциональных условиях; способность
осуществлять работу по популяризации дефектологических знаний среди населения.
Компетенция 5. Способность организовывать педагогический процесс в образовательных
организациях, осуществлять его мониторинг и оценивать результативность;
2.3. Краткое содержание программы:
Дополнительная
профессиональная
программа
предусматривает
изучение
законодательных правовых актов в сфере инклюзивного и специального образования ФГОС в
контексте приоритетов государственной политики в образовании обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, управление и правовое регулирование безопасности
жизнедеятельности, рассматриваются вопросы организации внеурочной деятельности с
обучающимися с сенсорными, речевыми, двигательными и ментальными нарушениями,
уделяется внимание
клинико-психолого-педагогической характеристике детей с
ограниченными возможностями здоровья,современным
технологиям психологопедагогической диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья,
психокоррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, организации
современной информационно-образовательной среды в коррекционных и инклюзивных
образовательных организациях, индивидуальной коррекционной работе с детьми
с

сенсорными, речевыми, двигательными и ментальными нарушениями в образовательных
организациях и на дому.
2.4.Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия,
форум, вебинары.
2.5. Количество лекций: 21 час
2.6.Количество практических занятий: 51 час

