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Пояснительная записка 

Цели и задачи программы: 

дать слушателям программы переподготовки представление о детях с ограни
ченными возможностями здоровья; познакомить с технологиями реализации 
инклюзивного и интегрированного образования лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья; познакомить с коучинговыми технологиями и кочинговом 
подходе в специальном (дефектологическом) образовании в условиях реализа
ции ФГОС. 

Категория слушателей: 
программа предназначена для повышения квалификации педагогов, психологов 
и руководителей образовательных организаций, а также преподавателей инсти
тутов повышения квалификации педагогов и специалистов методических 
служб, обеспечивающих методическую поддержку перехода школ на образова
тельную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа предполагает очную (заочную) форму обучения в объёме 144 ча
сов на одного слушателя. 

По окончании курсов слушателю выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца с указанием учебных часов. 

Присутствующая тематика в программе ежегодно обновляется с учётом 
выходящей новой литературы, новых методик и технологий, и меняющихся 
нормативных документов. 

Содержание программы реализуется через различные формы и методы 
образовательной работы. 

В программу включены: лекционные занятия, мастер-классы на которых 
осуществляется информирование слушателей; практические занятия, суперви-
зии, менторинг предусматривающие работу по формированию и становле
нию навыков коучинговой коммуникации; самостоятельная работа, интерви-
зии, обратная связь; промежуточные и итоговые занятия, проводятся в формате 
контрольных супервизий. 



Учебный план 

№ Наименование модуля Всего Л ИЗ ДЗ 
1. Общее представление о детях с ограни

ченными возможностями здоровья 
46 22 12 12 

2. Технологии реализации инклюзивного и 
интегрированного образования лиц с ог
раниченными возможностями здоровья 

48 24 12 12 

3. Коучинговые технологии в специальном 
(дефектологическом) образовании в ус
ловиях реализации ФГОС 

48 24 12 12 

4. Итоговое тестирование 2 
Итого: 14ч 70 36 36 

Учебно-тематический план 

' 

№ 
п/п 

Наименование модулей и тем Общая 
трудо

емкость, 
ч 

По учебному плану 
дистанционные заня

тия, ч 
Самостоя

тельная рабо
та 

слушателей, ч 

' 

№ 
п/п 

Наименование модулей и тем Общая 
трудо

емкость, 
ч 

Лекции, 
ч 

Практи
ческие 

занятия, ч 

Самостоя
тельная рабо

та 
слушателей, ч 

Модуль I. Общее представление о детях с ограниченными возможностями здоровья 

1. Понятие об общих и специфических 
закономерностях дизонтогенеза 

14 6 4 4 

2. Личность и особенности профессио
нальной-деятельности педагога, реали
зующего образование детей с ОВЗ 

16 8 4 4 

3. Специфика подготовки педагогических 
кадров для реализации образования де
тей с ОВЗ 

16 8 4 4 

Модуль II . Технологии реализации инклюзивного и интегрированного образования лиц 
с ограниченными возможнос'1 ими здоровья 

4- История развития и современный уро
вень зарубежных и отечественных тех
нологий образования лиц с ОВЗ 

16 8 4 4 

5. Адекватные способы контроля в инк
люзивном и интегрированном образо
вании 

16 8 4 4 

* 
6. Организация сетевого взаимодействия 

в системе инклюзивного образования 
16 8 4 4 



Модуль I I I . Коучиш овые технологии в специальном (дефектологическом) образовании 
в условиях реализации ФГОС 

7. Проектирование и реализация педаго
гических инноваций с применением 
коучингового подхода 

16 8 4 4 

8. Современные коучинговые технологии 
в педагогическом аспекте 

16 8 4 4 

9. Виды педагогических технологий с 
применением коучингового подхода 
используемых в инклюзивном и интег
рированном образовании в условиях 
реализации ФГОС 

16 8 4 4 

Итоговое тестирование 

ИТОГО 144 

Содержание учебной программы 

1. Общее представление о детях с ограниченными возможностями здо
ровья. 46 часов. 

1.1. Понятие об общих и специфических закономерностях дизонтогенеза 
14 часов. 

1.2. Личность и особенности профессиональной деятельности педагога, 
р реализующего образование детей с ОВЗ 16 часов. 

1.3. Специфика подготовки педагогических кадров для реализации обра
зования детей с ОВЗ 16 часов. 

2. Технологии реализации инклюзивного и интегрированного образо
вания лиц с ограниченными возможностями здоровья 48 часа. 

2.1. История развития и современный уровень зарубежных и отечествен
ных технологий образования лиц с ОВЗ 16 часов. 

2.2. Адекватные способы контроля в инклюзивном и интегрированном об
разовании 16 часов. 

2.3. Организация сетевого взаимолейстчия в системе инклюзивного обра
зования 16 часов. 



3. Коучинговые технологии в специальном (дефектологическом) обра
зовании в условиях реализации ФГОС. 48 часов. 

3.1. Проектирование и реализация педагогических инноваций с примене
нием коучингового подхода. 16 часов. 

3.2. Современные коучинговые технологии в педагогическом аспекте. 
16 часов. 

3.3. Виды педагогических технологий с применением коучингового под
хода используемых в инклюзивном и интегрированном образовании в условиях 
реализации ФГОС. 16 часов. 

3.4. Итоговое тестирование. 2 часа. 

1. Общее представление о детях с ограниченными возможностями здо
ровья. 46 часов. 

1.1. Понятие об общих и специфических закономерностях дизонтогене-
за 14 часов. 

Знакомство с основами онтогенеза человека. Закономерностях и причинах 
дизонтогенеза. Понятия основных и специфических признаков данных процес
сов. 

1.2. Личность и особенности профессиональной деятельности педаго
га, реализующего образование детей с ОВЗ 16 часов. 

Теория личности. Знакомство с педагогическими аспектами в формирова
нии личности, особенности деятельности педагога при реализации образования 
детей с ОВЗ. 

1.3. Специфика подготовки педагогических кадров для реализации 
образования детей с ОВЗ 16 часов. 

Особенности и специфика формирования базисной подготовки педагоги
ческих кадров для реализации образования в ОВЗ. 

2. Технологии реализации инклюзивного и интегрированного образо
вания лиц с ограниченными возможностями здоровья 48 часа. 

2.1. История развития и современный уровень зарубежных и отечест
венных технологий образования лиц с ОВЗ 16 часов. 

Знакомство с историей и этимологией понятий, технологий, особенностей 
развития современного отечественного и зарубежного образования по вопросу 
работы детьми ограниченных возможностей здоровья. 



2.2. Адекватные способы контроля в инклюзивном и интегрирован
ном образовании 16 часов. 

Изучение различных способов и методов контроля в инклюзивном и ин
тегрированном образовательном процессе. 

2.3. Организация сетевого взаимодействия в системе инклюзивного 
образования 16 часов. 

Понятия и система организации взаимодействия в формате сетевой работы 
при планировании и реализации современного инклюзивного образования. 

3. Коучинговые технологии в специальном (дефектологическом) обра
зовании в условиях реализации ФГОС. 48 часов. 

3.1. Проектирование и реализация педагогических инноваций с при
менением коучингового подхода 16 часов. 

Инновационные технологии с применением коучингового подхода при 
проектировании и реализации педагогических процессов. Знакомство с переч
нем возможного практического инструментария коучингового применения. 

3.2. Современные коучинговые технологии в педагогическом аспекте. 
16 часов. 
Знакомство с коучинговыми основами, приёмами, методиками, техноло

гиями с возможностью применения в педагогической деятельности. 

3.3. Виды педагогических технологий с применением коучингового 
подхода используемых в инклюзивном и интегрированном образовании в 
условиях реализации ФГОС. 16 часов. 

Интеграционные педагогические схемы работы объединяющие современ
ные образовательные методики и коучинговые приёмы, с целью организации 
инклюзивного и интегрированного образования в условиях реализации ФГОС. 

3.4. Итоговое тестирование. 2 часа. 
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