
Центр специального образования Самарской области предлагает в 2015 

году курсы повышения квалификации в рамках именного 

образовательного чека для руководителей, специалистов, педагогов 

образовательных учреждений по актуальным проблемам диагностики, 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Заявки по прилагаемой форме можно направить в адрес Центра 

специального образования Самарской области электронной почтой 

crso@yandex.ru до 20 января 2015 г. 

Тел. контакта: (846) 954-35-00, Фролова Елена Юрьевна. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО ИМЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЧЕКУ  

в 2015 году 
 

Объем программ вариативного блока – 36 часов. 

№ 

п\п 
Категория слушателей Программа обучения 

1.  

Учителя 

общеобразовательных 

школ, воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

(инвариантный блок, 72 часа) 

2.  

Учителя, 

осуществляющие 

обучение и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Организация, содержание и методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

составе психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения» 
В программе:  

1. Организация обучения детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях. 

2. Основные категории нарушенного и отклоняющегося 

развития. Общие и специфические особенности детей с 

ОВЗ. 

3. Содержание деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума образовательного 

учреждения. 

4. Содержание и обеспечение психолого-

педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в 

образовательном процессе. 

Итоговая зачетная работа 

«Комплект рабочих материалов по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ в ОУ» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Диагностика проведена с учетом возраста и вида 

нарушения 

mailto:crso@yandex.ru


Характеристика на учащегося соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Индивидуальный образовательный план 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Карта динамического наблюдения (по предмету) 

соответствует интеллектуальным возможностям 

учащегося. 

Комплект методических материалов по 

сопровождению учащегося с ОВЗ соответствует 

возрасту и виду нарушения учащегося. 

Эстетика оформления «Комплекта» соответствует 

предъявляемым требованиям 

3.  

Учителя 

общеобразовательных 

учреждений, 

осуществляющие 

интегрированное 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ» 
В программе:  

1 Современные тенденции развития специального 

образования. 

2. Организационно-педагогические аспекты 

интегрированного обучения детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении. 

3. Характеристика детей с отклонениями в развитии. 

4. Специфика, содержание и планирование работы 

учителя в условиях интегрированного обучения. 

Итоговая зачетная работа 

«Комплект рабочих материалов учителя для 

осуществления обучения учащихся с ОВЗ в 

интегрированной форме с учетом особенностей 

контингента учащихся и необходимости реализации 

разных видов образовательных программ» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Краткая характеристика учащихся класса с ОВЗ, 

раскрывает потенциальные образовательные 

возможности каждого учащегося. 

Календарно-тематическое планирование 

соответствует содержанию обучения и отражает 

индивидуальные образовательные траектории. 

Комплект УМК, дидактических материалов на 

учебный год соответствует виду нарушения и 

потенциальным возможностям учащихся. 

План коррекционно-развивающей работы 

соответствует возрасту и виду нарушения, уровню 

развития учащихся. 

Эстетика оформления «Комплекта» соответствует 

предъявляемым требованиям. 

4.  

Учителя 

общеобразовательных 

школ, обучающие детей 

с задержкой 

психического развития в 

условиях 

«Организация, содержание и методическое 

обеспечение обучения детей с ЗПР в условиях 

интегрированного образования» 
В программе: 

1. Познавательная сфера детей с задержкой 

психического развития. 



интегрированного 

образования 

2. Организация обучения детей с задержкой 

психического развития в условиях интегрированного 

образования. 

3. Содержание обучения детей с задержкой 

психического развития в условиях интегрированного 

образования. 

Итоговая зачетная работа 

«Учебно-методический комплекс для изучения 

раздела образовательной программы по предмету с 

учетом особенностей познавательных функций у детей 

с задержкой психического развития» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Исходные данные для составления УМК по разделу 

указаны полно (класс, место в курсе, количество часов, 

темы и последовательность их изучения, 

предварительные знания и умения, которыми должны 

владеть обучающиеся с ЗПР). 

Запланированные образовательные результаты по 

разделу соответствуют требованиям к знаниям и 

умениям детей с ЗПР. 

Указанный объем материала позволяет получить 

запланированные образовательные результаты. 

Представленные материалы для пропедевтической 

работы позволяют актуализировать имеющиеся знания 

и умения детей с ЗПР. 

Представленные материалы для коррекционно-

развивающей работы отражают содержание раздела. 

Перечисленные информационные источники и 

оборудование соответствуют запланированным видам 

деятельности. 

Представленные материалы для закрепления знаний 

и умений по разделу соответствуют содержанию 

раздела. 

Представленные контрольно-измерительные 

материалы являются диагностическими для 

запланированных результатов. 

Компоненты УМК подобраны согласно принципу 

преемственности. 

5.  

Педагоги специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

«Современный подход к организации 

обучения детей со сложным дефектом в 

С(К)ОУ» 
В программе: 

1. Современные подходы к проблеме сложных 

нарушений детей школьного возраста. 

2. Проектирование рабочих программ для обучения 

детей со сложным дефектом в условиях класса. 

Итоговая зачетная работа 

«Рабочая программа для обучения детей со сложным 

дефектом в условиях класса с учетом индивидуальных 

образовательных траекторий» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Структура рабочей программы соответствует 



заявленной в шаблоне. 

«Пояснительная записка» содержит все элементы, 

заявленные в шаблоне.  

Содержание обучения соответствует примерной 

образовательной программе С(К)ОУ. 

Содержание обучения отражает индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

соответствуют программным. 

Вариативность требований к знаниям и умениям 

соответствует индивидуальным образовательным 

траекториям. 

Календарно-тематическое планирование 

соответствует содержанию обучения. 

Календарно-тематическое планирование отражает 

индивидуальные образовательные траектории. 

6.  

Педагоги специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

«Современные требования к организации и 

методике воспитания обучающихся С(К)ОУ 

VIII вида» 
В программе: 

1. Особенности социализации и воспитания 

обучающихся с интеллектуальным недоразвитием. 

2. Современные педагогические технологии 

воспитательной работы как условие успешной 

социализации в С(К)ОУ VIII вида. 

3. Проектирование целевых воспитательных программ 

по формированию навыков социальной адаптации 

обучающихся (воспитанников) класса (группы) С(К)ОУ 

VIII вида. 

Итоговая зачетная работа 

«Целевая воспитательная программа по 

формированию навыков социальной адаптации 

обучающихся (воспитанников) класса (группы) С(К)ОУ 

VIII вида» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Структура целевой воспитательной программы 

соответствует заявленной в модуле. 

«Пояснительная записка» содержит все элементы, 

заявленные в модуле. 

Содержание программы составлено с учетом 

особенностей познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы обучающихся 

(воспитанников). 

Содержание программы составлено с учетом 

возрастных особенностей обучающихся (воспитанников). 

Планируемые результаты и способы их проверки 

составлены с учетом особенностей обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Календарно-тематическое планирование 

соответствует содержанию обучения. 

7.  Воспитатели «Психолого-педагогическое сопровождение 



дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

воспитывающие дети с 

задержкой психического 

развития 

детей с задержкой психического развития в 

ДОУ» 
В программе: 

1. Задержка психического развития как специфический 

вид дизонтогенеза. 

2. Характеристика отклонений при задержке 

психического развития. 

3. Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с задержкой 

психического развития. 

4. Воспитание и обучение детей с задержкой 

психического развития в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Итоговая зачетная работа 

«Комплект методических материалов по психолого-

педагогическому сопровождению ребенка с ЗПР в 

ДОУ» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Диагностический материал соответствует возрасту и 

интеллектуальным возможностям ребенка. 

Диагностика проведена с учетом всех рекомендаций 

диагностического материала. 

Представление на ребенка соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Индивидуальная программа развития соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Игры и упражнения соответствуют возрасту и 

познавательным возможностям ребенка. 

Эстетика оформления «Комплекта» соответствует 

предъявляемым требованиям. 

8.  

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

воспитывающие детей с 

речевыми нарушениями 

«Коррекция речевых недостатков детей 

дошкольного возраста воспитателем ДОУ» 
В программе: 

1. Классификация речевых нарушений. 

2. Организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей, имеющих нарушения речи. 

3. Основные направления коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушениями речи. 

4. Педагогические технологии в работе с 

дошкольниками с речевыми нарушениями. 

5. Работа с родителями дошкольников с учетом 

речевых нарушений. 

Итоговая зачетная работа 

«Комплект методических материалов по реализации 

индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника с речевыми нарушениями в ДОУ» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Диагностический материал соответствует возрасту и 

интеллектуальным возможностям ребенка. 

Диагностика проведена с учетом всех рекомендаций 

диагностического материала. 



Вид речевого нарушения соответствует результатам 

диагностики. 

Характеристика-представление на ребенка 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Индивидуальная программа речевого развития 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Игры и упражнения соответствуют возрасту, виду 

речевого нарушения и познавательным возможностям 

ребенка. 

Рекомендации для родителей отражают 

индивидуальную программу развития ребенка. 

Эстетика оформления «Комплекта» соответствует 

предъявляемым требованиям. 

9.  

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

работающие с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья   

«Особенности работы педагога 

дополнительного образования с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями»  
В программе: 

1. Роль УДОД в социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 2. Особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в УДОД. 

4. Проектирование рабочих программ педагогов 

дополнительного образования для совместного 

обучения нормально развивающихся детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговая зачетная работа 

«Рабочая программа для группы, где совместно со 

здоровыми воспитанниками обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Структура рабочей программы соответствует 

заявленной в модуле. 

«Пояснительная записка» содержит все элементы, 

заявленные в модуле. 

Содержание обучения соответствует примерной 

образовательной программе дополнительного 

образования. 

Содержание обучения отражает индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

соответствуют особенностям развития и потенциальным 

образовательным возможностям. 

Вариативность требований к знаниям и умениям 

соответствует индивидуальным образовательным 

траекториям. 

Календарно-тематическое планирование 

соответствует содержанию обучения. 



Календарно-тематическое планирование отражает 

индивидуальные образовательные траектории. 

10.  

Учителя 

общеобразовательных 

школ, работающие с 

детьми среднего 

школьного с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Коррекционно-педагогическая работа 

учителя с детьми среднего школьного 

возраста, имеющими особые 

образовательные потребности» 
В программе: 

1. Нормативно-правовые основы интегрированного 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Технологии преодоление школьных трудностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их психофизических особенностей. 

3. Проектирования (в модельных условиях) рабочей 

программы по предмету для работы в интегрированном 

классе. 

Итоговая зачетная работа 

«Рабочая программа учителя для 5-9 интегрированного 

класса с учетом образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Структура рабочей программы соответствует 

заявленной в шаблоне. 

«Пояснительная записка» содержит все элементы, 

заявленные в шаблоне. 

Содержание обучения соответствует примерной 

образовательной программе. 

Содержание обучения отражает индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

соответствуют программным. 

Вариативность требований к знаниям и умениям 

соответствует индивидуальным образовательным 

траекториям. 

Календарно-тематическое планирование 

соответствует содержанию обучения. 

Календарно-тематическое планирование отражает 

индивидуальные образовательные траектории. 

11.  

Воспитатели детских 

садов, работающие с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Развитие зрительного восприятия детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» 
В программе: 

1. Нарушения зрительного восприятия у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Система развития зрительного восприятия у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Планирование коррекционно-развивающей работы 

по развитию зрительного восприятия дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Итоговая зачетная работа 

«Индивидуальный план развития зрительного 

восприятия дошкольника с ОВЗ» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Исходные данные для составления индивидуального 

план развития зрительного восприятия дошкольника с 

ОВЗ указаны полно (возраст ребенка, вид нарушения, 

срок реализации плана, задачи коррекционно-

развивающей работы (КРР), планируемые результаты 

развития, игры и упражнения, вид деятельности, в ходе 

которой реализуются данные игры и упражнения). 

Планируемые результаты развития соответствуют 

поставленным задачам. 

Представленные материалы для коррекционно-

развивающей работы позволяют реализовать 

поставленные задачи. 

Указанный объем материала позволяет получить 

запланированные результаты развития. 

Игры подобраны в соответствии с возрастом 

ребенка. 

Игры подобраны с учетом вида нарушения. 

Игры и упражнения подобраны в соответствии с 

видом деятельности: непосредственная образовательная 

деятельность, совместная деятельность взрослого и 

ребенка, режимные моменты, свободная деятельность 

детей. 

Игры и упражнения подобраны по принципу от 

простого к сложному. 

12.  

Учителя начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

интегрировано 

обучающие детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья   

«Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя младших классов, 

интегрировано обучающего детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
В программе: 

1. Интегративные тенденции современного 

специального образования и организационно-правовые 

аспекты обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья общеобразовательных 

учреждениях. 

2. Особенности познавательной и эмоциональной 

волевой сферы младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Содержание коррекционно-развивающего обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

4. Проектирование системы развивающих учебных 

задач для младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Итоговая зачетная работа 

«Учебно-методический комплект для изучения раздела 

образовательной программы по предмету с учетом 

особенностей познавательных возможностей учащихся 

с ОВЗ» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Характеристика познавательных процессов 

учащихся с ОВЗ класса соответствует виду нарушения. 

Комплекс приемов коррекции нарушений 

познавательной деятельности, соответствует 

особенностям познавательных процессов учащихся с 

ОВЗ. 

Комплект заданий и упражнений, на развития 

познавательных процессов учащихся, для изучения 

темы образовательной программы, соответствует 

содержанию обучения и особенностям учащихся. 

Комплект развивающих учебных задач для младших 

школьников для изучения раздела 

общеобразовательной программы по предмету с учетом 

особенностей познавательных функций учащихся с 

ОВЗ соответствует виду нарушения и потенциальным 

возможностям учащихся. 

Эстетика оформления «Комплекта» соответствует 

предъявляемым требованиям. 

13.  

Учителя специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений 

«Коррекционно-педагогическая деятельность 

учителя с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью в С(К)ОУ» 
В программе: 

1. Современный подход к проблеме интеллектуальных 

нарушений в развитии детей школьного возраста. 

2. Организация и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми, имеющими 

интеллектуальную недостаточность. 

Итоговая зачетная работа 

«План индивидуально-групповой коррекционно-

педагогической работы учителя специального 

(коррекционного) образовательного учреждения с 

воспитанниками, имеющими различные виды 

интеллектуальной недостаточности» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Наличие психолого-педагогической характеристики 

класса. 

Наличие результатов диагностики учебных умений в 

соответствии с программой обучения. 

Анализ выявленных проблем отражает результаты 

диагностики. 

Перспективный план коррекционной работы на 

учебный год охватывает наиболее существенные 

проблемы класса. 

Диагностика с целью конкретизации проблем 

развития определенной сферы (личностной, 



эмоционально-волевой, интеллектуальной) является 

полной. 

Обоснование деления обучающихся класса на группы 

является полным. 

Ожидаемые результаты коррекции выделенной 

проблемы являются реалистичными. 

Ожидаемые результаты коррекции выделенной 

проблемы соответствуют требованиям к учебным 

умениям детей выделенной группы. 

Задачи коррекционной работы являются 

конкретными. 

Задачи коррекционной работы являются 

диагностичными. 

Задачи коррекционной работы являются 

конструктивными. 

Примерное содержание коррекционной работы 

соответствует поставленным задачам. 

В календарно-тематическом плане коррекционной 

работы отражен индивидуально-ориентированный 

подход. 

Режим коррекционных занятий соответствует 

учебному плану. 

Наличие логики планирования коррекционной 

работы. 

14.  

Воспитатели 

специальных 

(коррекционных) школ-

интернатов и детских 

домов 

«Формирование здорового образа жизни у 

воспитанников специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений» 
В программе: 

1. Условия формирования здорового образа жизни у 

воспитанников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

2 Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений по 

формированию здорового образа жизни у 

воспитанников. 

3. Педагогические приемы по профилактике и 

коррекции нарушений здоровья у воспитанников 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

4. Проектирование целевой воспитательной программы 

по формированию здорового образа жизни у 

воспитанников  группы  специального 

(коррекционного) образовательного учреждения. 



Итоговая зачетная работа 

«Целевая воспитательная программа по формированию 

здорового образа жизни у воспитанников специального 

(коррекционного) образовательного учреждения» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Структура целевой воспитательной программы 

соответствует заявленной в модуле. 

«Пояснительная записка» содержит все элементы, 

заявленные в модуле. 

Содержание программы составлено с учетом 

особенностей познавательной деятельности и 

эмоционально - волевой сферы обучающихся 

(воспитанников). 

Содержание программы составлено с учетом 

возрастных особенностей обучающихся (воспитанников). 

Планируемые результаты и способы их проверки 

составлены с учетом особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Календарно-тематическое планирование 

соответствует содержанию программы. 

15.  

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Обучение и воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями 

зрения» 
В программе: 

1. Общее представление об организации зрительной 

системы человека и ее развитии в постнатальном 

онтогенезе. 

2. Охранно-гигиенические мероприятия и их 

реализация в дошкольном образовательном 

учреждении. 

3. Коррекционно-развивающая работа в детском 

саду с детьми с нарушением зрениям. 

Итоговая зачетная работа 

«План реализации индивидуально организованных 

коррекционно-развивающих мероприятий для 

дошкольника с нарушением зрения» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Исходные данные для составления плана 

реализации индивидуально организованных 

коррекционно-развивающих мероприятий для 

дошкольника с нарушением зрения указаны полно. 

Планируемые результаты развития соответствуют 

поставленным задачам. 

Представленные материалы для коррекционно-

развивающей работы позволяют реализовать 

поставленные задачи. 

Указанный объем материала позволяет получить 

запланированные результаты развития. 

Игры подобраны в соответствии с возрастом 

ребенка. 

Игры подобраны с учетом вида нарушения. 

Игры и упражнения подобраны в соответствии с 



видом деятельности: непосредственная образовательная 

деятельность, совместная деятельность взрослого и 

ребенка, режимные моменты, свободная деятельность 

детей. 

Игры и упражнения подобраны по принципу от 

простого к сложному. 

16.  

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Коррекционно-развивающая работа 

воспитателя с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении» 
В программе: 

1. Основные направления коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

при сопровождении детей с ОВЗ в ДОУ. 

3. Работа воспитателя с родителями, 

воспитывающими ребенка с ОВЗ. 

Итоговая зачетная работа 

«Комплект рабочих материалов для осуществления 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

ДОУ» 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Педагогическое представление на ребенка 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Индивидуальная программа развития соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Игры и упражнения соответствуют возрасту, виду 

нарушения и познавательным возможностям ребенка. 

Игры и упражнения подобраны по принципу от 

простого к сложному. 

Рекомендации для родителей отражают 

индивидуальную программу развития ребенка. 

Эстетика оформления «Комплекта» соответствует 

предъявляемым требованиям. 

17.  

Учителя начальных 

классов 

общеобразовательных 

школ 

«Коррекция неуспеваемости учащихся 

начальных классов с задержкой психического 

развития в условиях интегрированного 

обучения» 
В программе: 

1. Причины неуспеваемости обучающихся начальной 

школы с ЗПР. 

2. Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы учителя. 
Итоговая зачетная работа: 

«Комплекс упражнений, направленных на преодоление 

школьных трудностей обучающегося с ЗПР с учетом 

его индивидуальных психофизиологических 

особенностей». 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Наличие педагогического представления на 



обучающегося с ЗПР. 

Полнота описания индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР.  

Анализ выявленных образовательных трудностей 

обучающегося с ЗПР с целью уточнения зоны его 

актуального и ближайшего развития.   

Соответствие цели и задач коррекционно-

развивающей работы зоне ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР. 

Диагностичность планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы являются.  

Соответствие содержания комплекса коррекционно-

развивающих упражнений поставленным задачам. 

Соответствие предложенные упражнения зоне 

ближайшего развития. 

Преемственность и разнообразие предложенных 

упражнений. 

Соответствие предложенного дидактического 

материала возрасту и индивидуальным особенностям 

обучающегося с ЗПР. 

Описание системы мониторинга результатов 

коррекционной работы. 

18.  
Учителя 

общеобразовательных 

школ 

«Организация и содержание комплексной 

помощи детям с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» 
В программе: 

1. Организация комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении образовательной программы общего 

образования в соответствии с ФГОС. 

2. Содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении образовательной программы общего 

образования в соответствии с ФГОС. 
Итоговая зачетная работа: 

«Карта (папка) развития обучающегося с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

Показатели оценки итоговой зачетной работы: 

Педагогическое представление на обучающегося с 

ОВЗ является полным (отражает общее развитие 

ребенка). 

Педагогическое представление на обучающегося с 

ОВЗ отражает особенности его личности и поведения. 

Педагогическое представление на обучающегося с 

ОВЗ отражает уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Педагогическое представление на обучающегося с 

ОВЗ отражает особенности семейного воспитания. 

Наличие коллегиального заключения ПМПк. 

Задачи комплексной индивидуальной программы 

развития обучающегося с ОВЗ соответствуют 

содержанию коллегиального заключения. 



Критерии, обозначенные в комплексной 

индивидуальной программе развития обучающегося с 

ОВЗ соответствуют прогнозируемым результатам 

обучения. 

Мероприятия комплексной индивидуальной 

программы развития обучающегося с ОВЗ 

соответствуют поставленным задачам. 

План коррекционно-развивающей работы педагога 

содержит мероприятия, направленные на решение 

поставленных задач. 

Дневник наблюдений содержит сведения о 

реализации и эффективности рекомендаций ПМПк.  

Дневник наблюдений отражает систему 

коррекционно-развивающей работы педагога. 

Содержание карты (папки) развития соответствует 

заданной структуре. 

 

Сроки сдачи итоговых зачетных работ: не позднее 7 календарных дней после 

окончания курсов. 


