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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06. Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной работе 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.06. Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной 

работе в соответствии с рабочим учебным планом относится к общим гуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам профессиональной подготовки в обязательной 

части – не предусмотрено, в вариативной части – 74 часа.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Обязательная часть – не предусмотрено 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания об основах инклюзивного образования в учебно-воспитательной 

работе с учащимися группы риска;  

- применять психолого-педагогические  знания в разных видах образовательной 

деятельности; 

-оказывать социальную помощь и психолого-педагогическую  поддержку лицам с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

определять индивидуальные особенности ребенка в его учебной деятельности; 

участвовать в деятельности методических групп и объединений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общепедагогические принципы коррекционно-развивающего образования;  

- направления и методы педагогической работы по профилактике и    коррекции 

отклонений в поведении детей; 

концептуальные основы инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

состояние инклюзивного обучения детей в РФ и за рубежом; 

условия и модели инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

нормативно-правовую базу инклюзивного образования. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности  обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
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ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 

- консультаций 6 часов 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 26 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы: 

1. Проанализировать интернет ресурсы и оформить сообщение на тему: 

«Инклюзивное образование»  

2. Составить таблицу основных положений концепции инклюзивного 

обучения. 

3. Проанализировать и оформить список видных педагогов и 

психологов, которые занимались проблемой о необходимости 

реализации идеи инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

4. Изучить,  проанализировать и раскрыть  содержания термина 

«инклюзивное образование» детей с ОВЗ. Оформить в тетради цель и 

задачи инклюзивного образования. 

5. Проанализировать и написать по предложенной схеме отзыв на виды 

интеграции.  

6. Составить тематический список анкет для опроса.  

7. Ознакомиться и изучить основные положения, составить  анкеты для 

родителей и педагогов. 

8. Проанализировать интернет ресурсы и оформить презентацию на 

тему: «Подготовка педагогического сообщества и родителей к 

реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые школы»  

9. Изучить, проанализировать, оформить реферат по  нормативно-

правовой базе общего и специального образования в Российской 

Федерации. 

10. Законспектировать  основные направления в коррекционной 

педагогике. 

11. Начертить таблицу кризисных периодов развития ребѐнка. 

12. Подготовить презентацию по коррекционной работе в  начальных 

классах, (выбор тем по желанию). 

13. Составить психолого-педагогическую   характеристику детей (по 

выбору) 

14. Проанализировать интернет ресурсы и оформить сообщение на 

тему: «Нормативно-правовая   база   коррекционно-педагогического 

процесса в общеобразовательной школе». 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

Консультации                 6 

Промежуточная аттестация в форме                                              дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Инклюзивное образование с практикумом по 

коррекционной работе  
 

Таблица 2  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Инклюзивные 

школьные практики. 

Содержание учебного материала  8  

№1 Особенности школьных инклюзивных практик в разных образовательных 

культурах 

2 1 

№2. Организационные формы интегративного/инклюзивного образования 2 1 

№3 Принципы и форматы совместного (инклюзивного) образования 2  

№4 Взаимодействие детей со средой как важный фактор инклюзивной 

образовательной практики 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 8 

№1. Изучение условий пространственно-предметной организации совместного 

обучения. 

2 

№2 Изучение разнообразных форм в общей школе при интеграции особенных детей 2 

№3 Анализ результатов опытно-экспериментальной деятельности Х. Паркхерста по 

созданию системы индивидуализированного обучения 

2 

№4 Схематичное изложение взаимодействия взрослого и ребенка в рамках 

педагогики М. Монтессори 

2 

 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат по нормативно-правовой базе общего и специального 

образования в Российской Федерации 

1 

Подготовить реферат на тему: «Каковы возможные формы организации инклюзии в 

школе», «Как организуется взаимодействие обучаемого и образовательной среды в 

процессе инклюзии» 

1 

Подготовить таблицу на тему: «Недельный план к проектной неделе» 1  

Тема 1.2  

Внедрения 

инклюзивного 

образования детей с 

Содержание учебного материала 2  

№5 Анкетирование родителей, педагогов, психологов.  Мнения различных категорий 

опрошенных 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  
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ОВЗ в массовые 

общеобразовательные 

учреждения: 

перспективы и 

проблемы 

Практические занятия   

№5 Изучение содержания анкет для опроса, по разным категориям. 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Подготовить вопросы для анкетирования родителей. Оформление данных по 

анкетированию 

1  

Подготовить презентацию на тему: «Знаменитые глухие люди, или со слуховой 

недостаточностью» 

1  

Тема 1.3 

Обучение детей 

школьного возраста 

с нарушениями 

слуха 

Содержание учебного материала 2  

№6 Виды слуховой недостаточности 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№6 Изображение анатомического строения уха человека 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.4 

Обучение детей 

школьного возраста 

с нарушениями 

зрения 

Содержание учебного материала 4  

№7 Адаптация детей школьного возраста с нарушениями зрения 2  

№8 Особенности проведения гимнастики для глаз 2  

Лабораторные работы   

Практические занятия 4  

№7 Изображение анатомического строения глаза человека 2  

№8 Подготовка дидактического материала для слабовидящих детей 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовить презентацию на тему: «Знаменитые глухие люди, или со слуховой 

недостаточностью», «Знаменитые слепые люди, или слабовидящие» 

1  

Подготовить альбом с дидактическим материалом для слабовидящих детей 1  

Тема 1.5 Обучение и 

воспитание детей 

школьного возраста с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Содержание учебного материала  2  

№9 Детский церебральный паралич (ДЦП) 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№9 Формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации 

детей школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2  

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   
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Подготовить презентацию на тему: «Знаменитые люди с ДЦП» 1  

Тема 1.6 Обучение и 

воспитание детей 

школьного возраста 

с ранним детским 

аутизмом  

 

Содержание учебного материала 2  

№10 Формирование коммуникативных навыков у детей школьного возраста с ранним 

детским аутизмом 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№10 Работа с родителями ребенка с ранним детским аутизмом 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Подготовить доклад или презентацию на тему: «Знаменитые люди с аутизмом» 1  

Тема 1.7 

Обучение и 

воспитание детей 

школьного возраста 

с синдромом Дауна 

Содержание учебного материала 6  

№11 Особенности развития детей с синдромом Дауна 2  

№12 Программа «Доступная среда». 2  

№13 Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по г. 

Чебоксары 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  

№11 Изучение особенности развития детей с задержкой психического развития. 2  

№12 Анализ среды учебного заведения, города по программе «Доступная среда» 2  

№13 Изучение специфики составления индивидуального образовательного маршрута 

для детей с ОВЗ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Доклад  на тему «Солнечные дети» 1  

Психолого-педагогическая характеристику детей (по выбору). 1  

Подготовить список учебных заведений города по теме: «Доступная среда города» 1  

Подготовить презентацию «Доступная среда учебных образовательных учреждений 

города». 

1  

Начертить таблицу кризисных периодов развития ребенка. 1  

Подготовить ИОМ (на выбор обучающихся) 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации 

№1. Консультация по написанию сообщения. 

6 
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№2. Консультация по оформлению презентации. 

№3. Консультация по разработке и оформлению анкет. 

№4. Консультация  по подготовке к дифференцированному зачету. 

Всего: 74 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  по  

методикам социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя 

- рабочие столы для обучающихся, стулья 

- карты, таблицы, иллюстрации (в т. ч. на электронных носителях) 

Технические средства обучения:  

-наборы слайдов,  

-компьютерное проекционное оборудование 

-учебные аудиозаписи и видеозаписи фрагментов занятий, уроков, 

-наглядные пособия. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

1. Богданова Т. Г.  Педагогика инклюзивного образования  [Электронный 

ресурс]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Г. Богданова, А.А. Гусейнова, 

Н.М. Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 

335 с.: ил.  — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013720 

2. Фуряева Т. В.  Инклюзивные подходы в образовании: учеб. пособие для 

студ. учрежд.СПО / Т. В. Фуряева. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2020. — 

176 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11469-0. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456866  

 

Дополнительные источники информации 

1. Яковлева И. М. Педагогика инклюзивного образования [Электронный 

ресурс]: учебник / Яковлева И. М.,Т. Г. Богданова, А. М. Гусейнова, Н. М. 

Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 335 с. 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961635 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. Мультимедиа-

Коллекция // http://www.inclusive-edu.ru/multimedia/ 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013720
https://urait.ru/bcode/456866
http://www.inclusive-edu.ru/multimedia/
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2.  Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. Нормативно-правовая 

база  инклюзивного  (интегрированного) образования детей-инвалидов и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья // http://www.inclusive-edu.ru/materials/ 

3. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. Статьи и книги // 

http://www.inclusive-edu.ru/stat/ 

4.  Проект специального федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ОВЗ: дифференциация уровней и вариантов // Альманах. –  № 14. – 2010.  

http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo-obrazovatelnogo 

5.  Проект специального федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ОВЗ: требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального школьного образования детьми с ОВЗ // Альманах. – № 14. – 2010.  

http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-26 

6. РООИ «Перспектива» Материалы по инклюзивному образованию // 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/index.php?315 

7. Дименштейн Р.П., Ларикова И.В. Интеграция "особого" ребенка в России: 

законодательство, практика и перспективы  // Особый ребенок: исследования и опыт 

помощи, 2000. - Вып. 3. - С. 27-64 http://www.pedlib.ru/Books/4/0003/4_0003-1.shtml 

8. Егорова Т.В. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями: Учеб. 

пособие. — Балашов: Николаев, 2002. — 80 с. http://www.pedlib.ru/Books/6/0410/6_0410-

1.shtml 

9.  Зайцев Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России. – Саратов: 

Научная книга, 2003. - 255 с. http://www.pedlib.ru/Books/3/0482/3_0482-1.shtml 

10. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями: Пособие для учителей, психологов и родителей детей с ограниченными 

возможностями . – Минск: Национальный институт образования, 2005. - 260 с. 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0056/2_0056-1.shtml 

11. Социально педагогическая интеграция в России. Первые шаги / Центр лечебной 

педагогики.—М.: Теревинф, 2001.- 140 с.- (Толерантность:объединяем усилия) 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0337/1_0337-1.shtml 

12. Федеральная целевая программа ―Доступная среда" на 2011 - 2015 годы [Электронный 

ресурс] //http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/392; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12084011/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inclusive-edu.ru/materials/
http://www.inclusive-edu.ru/stat/
http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo
http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo
http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-26
http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-26
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/index.php?315
http://www.pedlib.ru/Books/4/0003/4_0003-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/6/0410/6_0410-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/6/0410/6_0410-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0482/3_0482-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0056/2_0056-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0337/1_0337-1.shtml
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12084011/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

Уметь: 

- использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

риска;  

- применять психолого-

педагогические  знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

знать:  
- общепедагогические 

принципы коррекционно-

развивающего 

образования;  

- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

- демонстрация умения 

использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе 

с учащимися группы 

риска, грамотно 

применяет психолого-

педагогические  знания 

в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определяет 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

- грамотное 

использование 

общепедагогических 

принципов 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

демонстрация умения 

выделять направления 

и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений 

в поведении детей; 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности  

Уметь: 

- использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

- демонстрация умения 

использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе 

с учащимися группы 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 
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обучающихся риска;  

- применять психолого-

педагогические  знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

знать:  
- общепедагогические 

принципы коррекционно-

развивающего 

образования;  

- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

риска, грамотно 

применяет психолого-

педагогические  знания 

в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определяет 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

- грамотное 

использование 

общепедагогических 

принципов 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

демонстрация умения 

выделять направления 

и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений 

в поведении детей; 

ПК 3.1.  

Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

 

Уметь:  
- использовать знания 

об основах 

инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

риска;  

Знать:  
- общепедагогические 

принципы 

коррекционно-

развивающего 

образования;  

объективное 

оценивание  

полученных 

результатов, 

правильная 

организация   

диагностико- 

коррекционной работе 

с детьми группы риска 

социальной 

дезадаптации 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

Уметь: 

- использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

риска;  

- применять психолого-

педагогические  знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определять 

- демонстрация умения 

использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе 

с учащимися группы 

риска, грамотно 

применяет психолого-

педагогические  знания 

в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определяет 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 
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индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

знать:  
- общепедагогические 

принципы коррекционно-

развивающего 

образования;  

- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

- грамотное 

использование 

общепедагогических 

принципов 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

демонстрация умения 

выделять направления 

и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений 

в поведении детей; 

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями 

учащихся при 

решении задач 

обучения и 

воспитания. 

 

Уметь: 

- использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

риска;  

- применять психолого-

педагогические  знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

знать:  
- общепедагогические 

принципы коррекционно-

развивающего 

образования;  

- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

- демонстрация умения 

использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе 

с учащимися группы 

риска, грамотно 

применяет психолого-

педагогические  знания 

в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определяет 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

- грамотное 

использование 

общепедагогических 

принципов 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

демонстрация умения 

выделять направления 

и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений 

в поведении детей; 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.7. 

Анализировать 

результаты работы с 

Уметь: 

- использовать знания об 

основах инклюзивного 

- демонстрация умения 

использовать знания об 

основах инклюзивного 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 
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родителями.  образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

риска;  

- применять психолого-

педагогические  знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

знать:  
- общепедагогические 

принципы коррекционно-

развивающего 

образования;  

- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

образования в учебно-

воспитательной работе 

с учащимися группы 

риска, грамотно 

применяет психолого-

педагогические  знания 

в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определяет 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

- грамотное 

использование 

общепедагогических 

принципов 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

демонстрация умения 

выделять направления 

и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений 

в поведении детей; 

ПК 4.1.  

Выбирать учебно-

методический 

комплект, 

разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерных основных 

образовательных 

программ с учетом 

типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

Уметь:  
- применять психолого-

педагогические  знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности; 

Знать:  
- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и 

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

 

- обоснованная 

постановка цели,  

- аргументированный 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

коррекционных и 

специальных задач, 

- наличие 

представления о 

разработке 

индивидуальных 

программ 

коррекционно-

развивающей работы и 

вариативного 

педагогического 

маршрута  

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 
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ПК 4.2.  

Создавать в кабинете 

предметно-

развивающую среду. 

 

 

 

Уметь:  
- оказывать социальную 

помощь и психолого-

педагогическую  

поддержку лицам с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности; 

Знать:  
- концептуальные 

основы 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ; 

- проектирование и 

организация 

интерактивной 

коррекционно-

развивающей среды, 

отвечающей 

образовательным 

потребностям детей с 

ОВЗ 

 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 

ПК.4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

 

Уметь: 

- использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

риска;  

- применять психолого-

педагогические  знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

знать:  
- общепедагогические 

принципы коррекционно-

развивающего 

образования;  

- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

- демонстрация умения 

использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе 

с учащимися группы 

риска, грамотно 

применяет психолого-

педагогические  знания 

в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определяет 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

- грамотное 

использование 

общепедагогических 

принципов 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

демонстрация умения 

выделять направления 

и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений 

в поведении детей; 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь: 

- определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

Знать: 

- проявление интереса 

к своей профессии, 

знание сущности своей 

будущей профессии 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 
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- состояние 

инклюзивного обучения 

детей в РФ и за 

рубежом; 

ОК 3. 

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Уметь:  
-определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности 

Знать: 

-концептуальные основы 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ; 

- рациональный выбор 

методов коррекции 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 

ОК.4 Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

Уметь: 

- использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

риска;  

- применять психолого-

педагогические  знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

знать:  
- общепедагогические 

принципы коррекционно-

развивающего 

образования;  

- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

- демонстрация умения 

использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе 

с учащимися группы 

риска, грамотно 

применяет психолого-

педагогические  знания 

в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определяет 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

- грамотное 

использование 

общепедагогических 

принципов 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

демонстрация умения 

выделять направления 

и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений 

в поведении детей; 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  
участвовать в 

деятельности 

методических групп и 

объединений; 

Знать:  
-общепедагогические 

- наличие 

представления о 

направлениях и 

методах 

педагогической 

работы, - 

самостоятельное 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 
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 принципы коррекционно-

развивающего 

образования; 

осваивание приемов 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ОК.8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

Уметь: 

- использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

риска;  

- применять психолого-

педагогические  знания в 

разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

знать:  
- общепедагогические 

принципы коррекционно-

развивающего 

образования;  

- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

- демонстрация умения 

использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе 

с учащимися группы 

риска, грамотно 

применяет психолого-

педагогические  знания 

в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

определяет 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

- грамотное 

использование 

общепедагогических 

принципов 

коррекционно-

развивающего 

образования, 

демонстрация умения 

выделять направления 

и методы 

педагогической работы 

по профилактике и    

коррекции отклонений 

в поведении детей; 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 

ОК 9.  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Уметь:  
-использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися; 

Знать:  
-состояние инклюзивного 

обучения детей в РФ и за 

рубежом; 

- логический анализ 

основных современных 

методик и технологий 

осуществления 

обучения, воспитания 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, 

в том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 

ОК 10.  Уметь:  - рациональный выбор     Проверочная работа, , 
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Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

-оказывать социальную 

помощь и психолого-

педагогическую  

поддержку лицам с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности; 

определять 

индивидуальные 

особенности ребенка в 

его учебной 

деятельности; 

Знать:  
- направления и 

методы 

педагогической 

работы по 

профилактике и 

коррекции 

отклонений в 

поведении детей; 

методики и технологии 

осуществления 

обучения, воспитания 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, 

в том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся;  

- анализ  

индивидуальных 

особенностей ребенка 

дифференцированный 

зачет 

ОК 11.  

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

Уметь: 

-использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в учебно-

воспитательной работе с 

учащимися группы 

риска; 

Знать:  
-нормативно-правовую 

базу инклюзивного 

образования. 

- обоснованный анализ 

нормативно-правовой   

базы коррекционно-

педагогического 

процесса в 

общеобразовательной 

школе 

Проверочная работа, , 

дифференцированный 

зачет 
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