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1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть слушатель в результате
освоения дополнительной образовательной программы, описание показателей (знания,
умения, навыки) и этапы формирования компетенций
Наименование и код
формируемой и
контролируемой
компетенции

Этапы формирования компетенции
(разделы, темы дисциплины, изучение
которых формирует компетенцию)*

Показатели оценивания (знания,
умения, навыки)

ПК-8 способностью
оказывать
психологическое
содействие
оптимизации
педагогического
процесса

История развития
инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в зарубежных странах и
России
Философские основания
инклюзии и принципы инклюзивного
образования
Нормативная и правовая база
получения образования детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с
инвалидностью, в образовательных
организациях
Организационные модели
деятельности ПМПК в современных
условиях
Создание специальных
условий в общеобразовательной
организации
Модели и технологии
психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования (с
нарушениями слуха, зрения,
интеллекта, опорнодвигательного
аппарата, речи, расстройствами
аутистического спектра)
Локальные акты
образовательной организации в части
включения ребенка с ОВЗ в
учебновоспитательный процесс

Знать: международный и российский
опыт организации
образования
детей с
ограниченными возможностями здоровья;
Уметь: использовать понятийный
аппарат
дисциплины
для
комплексного анализа актуальных
проблем образования и науки;
Формируемые навыки: культурой
мышления, способностью к анализу,
сопоставлению и обобщению информации,
выделению существенных междисциплинарных
связей и отношений в своей деятельности

Роль и содержание деятельности
ПМПК в реализации права на
получение образования детей с ОВЗ,
определение специальных
образовательных потребностей
ребенка с ОВЗ
Особенности деятельности педагога,
учителя-предметника, классного
руководителя образовательной
организации при включении ребенка
с ОВЗ, создание адаптированной
образовательной программы для
обучения и воспитания ребенка с ОВЗ
Особенности деятельности
специалистов сопровождения

Знать: технологию организации образования детей
с ограниченными возможностями здоровья
Уметь:
ориентироваться
в
современной
образовательной ситуации в России и за рубежом,
предлагать
варианты
корректировки
образовательных стратегий и планов с опорой на
существующие российские
и
смежным
международные нормативные документы в и сфере
образования Формируемые навыки: Формируемые
навыки: культурой мышления, способностью к
анализу,
сопоставлению
и
обобщению
информации,
выделению
существенных
междисциплинарных связей и отношений в своей
деятельности

ПК-16
готовностью
конструктивно
взаимодействовать
со
смежными
специалистами по
вопросам развития
способностей
детей
и
подростков с ОВЗ

(учителя-логопеды, дефектологи,
педагоги-психологи, тьюторы,
социальные педагоги)
образовательной организации –
членов ПМПк – в части организации
процесса получения образования
учащимися с ОВЗ, в том числе с
инвалидностью
Особенности деятельности ПМПК в
современных условиях
Организация мониторинга
инклюзивного процесса в
образовательной организации

1.2. Шкала и критерии оценивания
Шкала оценивания
зачтено

незачтено

Критерии оценивания
выставляется слушателю, если
реферат
оформлен
в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями; тема раскрыта полностью;
слушателем освещена актуальность темы, цели и задачи, научна
и практическая значимость, сформулированы методы; в реферате исследуются
проблемы теоретического и (или) практического характера; в реферате
делаются аргументированные и обоснованные выводы
по исследуемым проблемам; слушатель аргументировано ответил на все
вопросы, заданные при обсуждении доклада.
развиты навыки самостоятельного научного поиска необходимой литературы;
развиты навыки научного анализа материала и его изложения; выработаны
умения самостоятельного выделения из всей найденной информации
основных аспектов раскрывающих суть темы реферата и анализа их; развиты
умения излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по
содержанию форме; закрепление
знаний
по
выбранной теме
при
работе с дополнительными источниками.
выставляется слушателю,, если: заявленная
тема не раскрыта;
рецензент
доказал
академическую недобросовестность
слушателя (плагиат).
не сформирована компетенция

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дополнительной образовательной программы
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными
образовательными потребностями.
2. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
3. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации.
5. Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ.
9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.
10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
11. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
12. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах.
13. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
14. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
15. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного
обучения.
16. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с
ОВЗ.
17. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респондентов о
реализации идеи инклюзивного обучения.
18. Анализ мнений респондентов о внедрении интегрированного обучения.
19. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую
практику образования.
20. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при
внедрении идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и
детских садов.
21. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в
массовой школе или детском саду.
22. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые
общеобразовательные учреждения.
23. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в
эффективной реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
24. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовую школу. 25. Проект
внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовый детский сад.

1.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Основными функциями процедуры оценивания являются: ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
При проведении аттестации слушателей важно помнить, что систематичность,
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль
и оценка знаний, умений, навыков слушателей. Проверка, контроль и оценка знаний,
умений, навыков слушателя, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении
учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и
слушателя.
Критерии, формы и процедуры оценивания должны быть одинаково понятны всем
обучающимся. Слушатели должны быть заранее информированы о том, какие их
образовательные результаты будут оцениваться, и в какой форме будет проходить

оценивание. Оценивание должно быть своевременным. Оценивание должно быть
эффективным.
Процедура оценки включает: использование персонифицированных процедур
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
Система оценки результатов и качества образования включает в себя следующие
оценочные процедуры: оценку стартовых возможностей обучающегося (входных знаний для
изучения дисциплины); оценку индивидуального прогресса обучающегося в ходе
непосредственного образовательного процесса (изучения дисциплины); оценку
промежуточных результатов обучения по дисциплине.
Для того чтобы процедура оценивания стимулировала достижение образовательного
результата (приобретение компетенции), преподаватель должен:
определять цели обучения, образовательные результаты темы, раздела, курса и
формулировать их языком, понятным обучающимся;
разъяснять обучающимся цели обучения и способы проверки результатов
достижения указанных целей;
подбирать или создавать задания для проверки достижения сформулированных
образовательных результатов;
регулярно комментировать результаты обучающихся, давать советы с целью их
улучшения;
менять техники и технологии обучения в зависимости от достигнутых
обучающимися образовательных результатов;
учить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собственных
результатов;
предоставлять обучающимся возможности улучшить свои результаты до
выставления окончательной отметки;
осознавать, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и
самооценку обучающихся.
разделять ответственность за результаты обучения со слушательом.
Процедуры оценки по дисциплине включают: ролевые игры, подготовку
аналитических обзоров, разработку правовых документов, написание тестов, подготовку
рефератов, мониторинг сформированности основных знаний, умений, навыков.
Таблица контроля формирования знаний, умений, навыков
Формы контроля
Элементы контроля
Зачет
Знания, умения, навыки
Алгоритм процедуры оценивания преподавателем:
полнота и конкретность ответа; последовательность и логика изложения;
связь теоретических положений с практикой;
обоснованность и доказательность излагаемых положений;
наличие качественных и количественных показателей;
наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.;
уровень культуры речи;
использование наглядных пособий и т. п.
качество подготовки;
степень усвоения знаний;
активность;
положительные стороны в работе слушателей;

ценные и конструктивные предложения;
недостатки в работе слушателей;
задачи и пути устранения недостатков.
Алгоритм процедуры самооценки слушателя:
– какова цель и что нужно было получить в результате?
– удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
– справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?
– справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?
Этапы процедуры оценивания:
Что оценивается. Оценивается любое успешное, действие, оценкой фиксируется
только решение полноценной задачи.
Как оценивать. За каждую учебную задачу или группу заданий — задач,
показывающих овладение отдельным знанием, умением, навыком — ставится отдельная
отметка.
Параметры оценивания. Оценка знаний, умений, навыков слушателя определяется по
шкале оценивания, определённой в настоящей учебной программе.
Фиксация результатов. Формы представления образовательных результатов:
ведомости успеваемости по предметам;

