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Раздел 1. Характеристики учебных занятий
1.1.

Цели

и

задачи

учебных

занятий.

Совершенствовать

предметную и методическую компетентность воспитателей по вопросам
создания развивающей образовательной среды для достижения предметных,
метапредметных и личностных результатов средствами УМК в условиях
реализации ФГОС ДО. Темы, предлагаемые программой, раскрывают
теоретические
технологий,

и

прикладные

применяемых

аспекты

в

современных

учебно-воспитательном

педагогических
процессе

на

современном этапе реализации ФГОС ДО. Особое внимание в Программе
уделено актуальным вопросам общего коррекционного образования на
современном этапе, в числе которых: особенности организации работы с
инвалидами

и

лиц

с

ОВЗ,

нормативно-правовое

регулирование

образовательной деятельности, использование ИКТ в образовательном
процессе и т.д.
Задачи программы:


сформировать у слушателей базовую систему научных знаний в

области педагогики дошкольных образовательных учреждений;


познакомить слушателей с нормативно-правовой базой сферы

образования в РФ, основными направлениями государственной политики в
образовании для детей с инвалидностью и ОВЗ;


раскрыть теоретические и прикладные аспекты современных

педагогических

технологий,

применяемых

в

учебно-воспитательном

процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ;


обучить использованию ИКТ в профессиональной деятельности;



научить организовывать собственную деятельность, определять

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;


сформировать готовность к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности в дошкольных образовательных учреждениях.

1.2.

Требования к подготовленности обучающегося к освоению

содержания учебных занятий (пререквизиты). К освоению программы
допускаются

лица,

имеющие

среднее

профессиональное

/

высшее

образование / получающие среднее профессиональное / высшее образование.
Целевой аудиторией являются лица, осуществляющие профессиональную
деятельность в дошкольных образовательных учреждениях в условиях
реализации ФГОС ДО.
1.3.

Перечень результатов обучения

В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:


сущность, структуру и содержание методики воспитательно-

образовательной работы в ДОУ для обеспечения качества учебновоспитательного процесса с учётом ФГОС ДО;


нормативно-правовые основы получения образования детьми с

инвалидностью и ОВЗ;


основы общей и специальной педагогики: профессионально-

педагогические

категории,

понятия,

факты,

теории,

современные

дидактические концепции и модели обучения;


приёмы и методы психолого-педагогического взаимодействия с

детьми с ОВЗ;


формы организации работы с родителями детей с ОВЗ;

Уметь:


реализовать

учебную

программу

в

ДОУ,

в

том

числе

самостоятельно системно анализировать и выбирать образовательные
концепции, методы, формы организации воспитательно-образовательной
деятельности, средства обучения в соответствии с особенностями структуры
воспитательно-образовательного процесса;


ориентироваться в современных педагогических технологиях,

различных источниках информации, применять данные технологии при
работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью;

Владеть:


основными практическими приемами, способами и методами

осуществления воспитательно-образовательной работы в ДОУ с учетом
требований, предъявляемых ФГОС ДО;


владеть навыками анализа педагогической деятельности в

условиях инклюзивного образования;


владеть навыками организация предметно-развивающей среды

для детей с ОВЗ.
1.4.
занятий.

Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных
Реализация

программы

осуществляется

исключительно

с

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий

1
2

3
4

5

6

Современные представления о
лицах с ОВЗ
Клинико-психологопедагогическая характеристика
дефектов
Нормативно-правовые основы
получения образования детьми с
ОВЗ
Инклюзивное образование в
современном мире
Образовательная интеграция и
социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в ДОУ
Материально-техническое
обеспечение образовательного
процесса

работа

Самостоятельная

В том числе:

Лекции

Аудиторных часов,
всего

Наименование дисциплин

по дисциплине

№ п/п

Общее число часов

Учебный план

Форма контроля

8

8

6

2

Зачет

10

10

8

2

Зачет

6

6

4

2

Зачет

8

8

4

2

Зачет

10

10

8

2

Зачет

8

8

4

2

Зачет

Адаптированные образовательные
программы для лиц с ОВЗ в ДОУ
Технологии обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ в системе образования

7
8

12

12

8

4

Зачет

8

8

6

2

Зачет

–

Итоговый
аттестационный
экзамен: итоговое
тестирование

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

2

ВСЕГО

72

–

–

Календарный учебный график
№
п/п

Наименование модулей
Современные представления о лицах с ОВЗ
Клинико-психолого-педагогическая
характеристика дефектов
Нормативно-правовые основы получения
образования детьми с инвалидностью и ОВЗ
Инклюзивное образование в современном мире
Проблемы и перспективы образовательной
интеграции и социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Адаптация образовательных программ и
учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса для инвалидов и лиц
с ОВЗ
Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
системе образования
Итоговая аттестация

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Общая
трудоемкость,
в акад. часах
8

Учебные
недели1
1

10

1

6

1

8

1

10

1-2

8

2

12

2

8

2

2

2

Тема 1 «Современные представления о лицах с ОВЗ».
Цель

дисциплины:

знакомить

слушателей

с

современными

представлениями и базой коррекционно-педагогического процесса для лиц с
ОВЗ и инвалидностью, способствовать созданию в ДОУ системы,
обеспечивающей
соответствии

оптимальные
с

их

психолого-педагогические

возрастными

и

условия

в

индивидуально-типологическими

особенностями.
Современные представления о нарушениях развития детей инвалидов и
детей с ОВЗ. Психолого-педагогическая классификация детей, которые
1

Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию

относятся к системе специального образования. Проблемы развития детей с
ОВЗ.
Тема

2

«Клинико-психолого-педагогическая

характеристика

дефектов»
Цель дисциплины: ознакомить слушателей с общими и специфическими
закономерностями

психического

развития

детей

с

ограниченными

возможностями психического и физического здоровья; способствовать
формированию и развитию профессиональных компетенций, позволяющих
осуществлять

психолого-педагогическое

сопровождение

детей

с

ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных
условиях.
Ретроспективный анализ проблемы нарушения психического развития
детей. Модели детской инвалидности. Медико-педагогические особенности
детей-инвалидов. Социальные технологии реабилитации детей-инвалидов.
Особенности личностного развития детей школьного возраста с различными
хроническими соматическими заболеваниями. Особенности психосоматики
детей

с

ОВЗ.

Причины

школьной

дезадаптации

детей-соматиков.

Психические нарушения при соматических заболеваниях.
Тема 3 «Нормативно-правовые основы получения образования
детьми с инвалидностью и ОВЗ».
Цель

дисциплины:

ознакомить

с

нормативно-правовой

базой

коррекционно-педагогического процесса, создание в общеобразовательных
учреждениях целостной системы, обеспечивающей оптимальные психологопедагогические условия для испытывающих школьные трудности детей в
соответствии

с

их

возрастными

и

индивидуально-типологическими

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
Основополагающие

нормативно-правовые

акты,

регулирующие

образование обучающихся с ОВЗ в Российской Федерации. Документы
федерального уровня.

Тема 4 «Инклюзивное образование в современном мире»
Цель дисциплины: способствовать формированию у слушателей
системы

научных

представлений

об

инклюзивном

образовании,

осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и практической
подготовки к реализации инклюзивной модели образования на различных
уровнях системы образования.
Инклюзивное

образование:

понятие,

сущность,

особенности.

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность образовательной
организации, реализующей инклюзивную практику.
Тема 5 «Проблемы и перспективы образовательной интеграции и
социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Цель дисциплины: способствовать формированию у слушателей
профессиональных компетенций, направленных на социальную адаптацию
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общую систему
социальных отношений и взаимодействий, прежде всего, в рамках той
образовательной среды, в которую он интегрируется.
Проблемы образовательной интеграции и социальной адаптации детей
с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Технологии

социальной

адаптации в условиях образовательной интеграции. Коммуникативная
компетенция как ключевое условие социальной адаптации лиц с ОВЗ.
Образовательная среда как фактор социализации детей в различных условия.
Психолого-педагогическое сопровождение как условие образовательной
интеграции

и

социальной

адаптации.

Перспективы

образовательной

интеграции и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 6 «Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса»
Цель дисциплины: способствовать формированию у слушателей
системы знаний и умений в области основ организации материальнотехнического обеспечения образовательного процесса.

Научно-методическое и организационно-технологическое обеспечение
инклюзивной практики обучения детей с различными формами ОВЗ.
Законодательная база материально-технического обеспечения обучения
детей с ОВЗ. Материально-техническое обеспечение процесса обучения
детей с нарушением слуха. Материально-техническое обеспечение процесса
обучения детей с нарушением зрения. Материально-техническое обеспечение
процесса обучения детей с нарушенной функцией опорно-двигательного
аппарата.
Тема

7

«Адаптация

образовательных

программ

и

учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ОВЗ»
Цель дисциплины: способствовать формированию у слушателей
профессиональных компетенций для наиболее полного и адекватного
построения

АОПВО,

обеспечивающей

индивидуальный

подход

к

образовательным потребностям детей с ограниченными возможностями
здоровья или детей инвалидов с учётом требований ФГОС ДО.
Примерные направления работы педагогического коллектива по
адаптации образовательной программы для обучающихся с ОВЗ. Структура
адаптированной образовательной программы. Нормативные документы для
разработки адаптированной образовательной программы для обучающихся с
ОВЗ. Структура и содержание адаптированной образовательной программы
для

обучающихся

с

нарушением

слуха.

Структура

и

содержание

адаптированной образовательной программы для обучающихся с задержкой
психического развития (ЗПР). Структура и содержание адаптированной
образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью.
Структура и содержание адаптированной образовательной программы для
обучающихся расстройствами аутистического спектра (РАС). Структура и
содержание адаптированной образовательной программы для обучающихся
нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

(НОДА).

Структура

и

содержание адаптированной образовательной программы для обучающихся с

тяжелыми

нарушениями

адаптированной

речи

(ТНР).

образовательной

Структура

программы

для

и

содержание

обучающихся

с

нарушением зрения.
Тема 8 «Технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе
образования»
Цель дисциплины: раскрыть необходимость и сущность технологий
инклюзивного обучения и воспитания детей с особыми образовательными
потребностями

в

контексте

стратегии

гуманизации

образования,

психолого-педагогических основ, моделей и содержания инклюзивного
образования.
Инновационные педагогические технологии в образовании детей с
ОВЗ. Коррекционный компонент образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Сущность и особенности индивидуализации в
процессе обучения

детей

с ОВЗ. Технологии

индивидуализации

в

коррекционно-образовательной деятельности: метод проектов, портфолио,
индивидуальная траектория развития, индивидуальный образовательный
маршрут обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел 3. Обеспечение учебных занятий.
3.1.

Методическое обеспечение.

3.1.1. Методические указания по освоению дисциплины. Освоение
рекомендованной основной и дополнительной литературы. Вы получаете
доступ

к

обучающим

материалам:

учебники,

лекции,

практические

экспертные заключения, которые изучаете согласно учебному плану.
3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы. Списки
основной и дополнительной литературы, статьи по теме исследования,
электронные ресурсы.
3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной

аттестации

и

критерии

оценивания.

Форма

промежуточной аттестации – зачет. Оценка «зачтено» ставится при ответе,
который соответствует отличной, хорошей и удовлетворительной оценке.

Критерии оценивания:
–

«отлично» – получает обучающийся, если он демонстрирует

глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, грамотно,
логично излагает ответ, умеет связывать теорию с практикой, высказывать и
обосновывать свои суждения, при ответе формулирует самостоятельные
выводы и обобщения. Освоил все практические навыки и умения,
предусмотренные рабочей программой дисциплины.
–

«хорошо» – получает обучающийся, если он вполне освоил

учебный материал, ориентируется в изученном материале осознанно,
применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ,
но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ
неполный. Освоил все практические навыки и умения, предусмотренные
программой, однако допускает некоторые неточности.
–

«удовлетворительно»

–

получает

обучающийся,

если

он

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала,
но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет
доказательно обосновать свои суждения. Владеет лишь некоторыми
практическими навыками и умениями, предусмотренными программой.
3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные
материалы, оценочные средства).
Типовые формы заданий для промежуточной аттестации в форме
зачета.
3.1.4.1.

Типовые вопросы к зачету по теме 1 «Современные

представления о лицах с ОВЗ»
1.

Современные представления о нарушениях развития детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.
2.

Психолого-педагогическая

классификация

относятся к системе специального образования.
3.

Проблемы развития детей с ОВЗ.

детей,

которые

3.1.4.2. Типовые вопросы к зачету по теме 2 «Клинико-психологопедагогическая характеристика дефектов»
1.

Ретроспективный анализ проблемы нарушения психического

развития детей.
2.

Модели детской инвалидности.

3.

Медико-педагогические особенности детей-инвалидов.

3.1.4.3. Типовые вопросы к зачету по теме 3 «Нормативноправовые основы получения образования детьми с инвалидностью и
ОВЗ».
1.

Основополагающие нормативно-правовые акты, регулирующие

образование обучающихся с ОВЗ в Российской Федерации.
2.

Документы федерального уровня.

3.1.4.4. Типовые вопросы к зачету по теме 4 «Инклюзивное
образование в современном мире»
1.

Инклюзивное образование: понятие, сущность, особенности.

2.

Нормативно-правовые

акты,

регулирующие

деятельность

образовательной организации, реализующей инклюзивную практику.
3.1.4.5. Типовые вопросы к зачету по теме 5 «Проблемы и
перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации лиц
с ограниченными возможностями здоровья»
1.

Проблемы образовательной интеграции и социальной адаптации

детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.

Технологии социальной адаптации в условиях образовательной

интеграции.
3.

Коммуникативная

компетенция

как

ключевое

условие

социальной адаптации лиц с ОВЗ.
3.1.4.6. Типовые вопросы к зачету по теме 6 «Материальнотехническое обеспечение образовательного процесса»
1.

Научно-методическое

и

организационно-технологическое

обеспечение инклюзивной практики обучения детей с различными формами

ОВЗ.
2.

Законодательная база материально-технического обеспечения

обучения детей с ОВЗ.
3.

Материально-техническое обеспечение процесса обучения детей

с нарушением слуха.
3.1.4.7. Типовые вопросы к зачету по теме 7 «Адаптация
образовательных

программ

и

учебно-методическое

обеспечение

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ»
1.

Примерные направления работы педагогического коллектива по

адаптации образовательной программы для обучающихся с ОВЗ.
2.

Структура адаптированной образовательной программы.

3.

Нормативные

документы

для

разработки

адаптированной

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ.
3.1.4.8. типовые вопросы к зачету по теме 8 «Технологии обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе образования»
1.

Инновационные педагогические технологии в образовании детей

с ОВЗ.
2.

Коррекционный компонент образования детей с ограниченными

возможностями здоровья.
3.

Сущность и особенности индивидуализации в процессе обучения

детей с ОВЗ.
3.1.5. Методика проведения итоговой аттестации и критерии
оценивания.
Критерии оценивания:
«2» – до 10 верных ответов.
«3» – от 11 до 18 верных ответов.
«4» – от 19 до 24 верных ответов.
«5» – от 25 до 30 верных ответов.
3.1.5.1. Методические материалы для итоговой аттестации.

ТЕСТ
Документ, защищающий права ребенка и имеющий обязательную
силу для подписавших его стран, – это …


Конвенция



Декларация



Программа



Концепция

Комплекс

международно-правовых

стандартов

в

отношении

защиты и обеспечения благополучия детей содержится в(во)…


«Конвенции ООН о правах ребенка»



«Всеобщей декларации прав человека»



«Конституции Российской Федерации»



«Декларации «Мир, пригодный для жизни детей»

Права учащихся образовательного учреждения определяются…


Уставом образовательного учреждения



Типовым положением об образовательном учреждении



Общим собранием родителей



Общим собранием учеников

Защита ребенка от информации, наносящей вред его здоровью,
нравственному и духовному развитию, гарантируется …


Конституцией Российской Федерации



Законом Российской Федерации «Об Образовании»



Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка

Российской Федерации


Декларацией принципов толерантности

Мероприятия

по

восстановлению

утраченных

социальных связей и функций – это социальная …


депривация



реабилитация

ребенком



компенсация



адаптация

Основной задачей образования является ...


содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения



формирование умений и навыков



содействие развитию и саморазвитию личности в процессе

обучения


овладение социокультурным опытом

Укажите функцию психолога в случае выявления нарушений в
психическом развитии детей


репрезентирующая



диспетчерская



развивающая



коррегирующая

Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе
является ...


развитие у ребенка мелкой моторики



желание ребенка ходить в школу



зрелость психических функций и саморегуляция



наличие у ребенка необходимых учебных принадлежностей

Что такое коммуникативный барьер?


психологическое препятствие на пути адекватной передачи

информации между партнерами по общению


сложный, многоплановый процесс установления и развития

контактов между людьми


процесс, включающий в себя выработку единой стратегии

взаимодействия, восприятие и понимание другого человека

человека

процесс, включающий в себя восприятие и понимание другого

Объектом

специальной

педагогики

является

специальное

образование лиц…


с психическими нарушениями



с одарённостью



с особыми образовательными потребностями



с хроническими соматическими заболеваниями

Задержка психического развития – это ...


один из характерных признаков олигофрении



нарушение нормального темпа психического развития



необратимое отставание в развитии познавательных процессов



Нет верного ответа

Сурдопедагогика

составная

часть

специальной

педагогики,

представляющая собой систему научных знаний об образовании лиц с
нарушениями…


зрения



слуха



познавательной деятельности



речи

Для детей с задержкой психического развития характерны…


задержка речевого развития и нарушение коммуникативной

функции речи


двигательные расстройства



предельное «экстремальное» одиночество и стереотипность в

поведении


незрелость

эмоционально-волевой

сферы

и

недоразвитие

познавательной деятельности
Что такое ответственность?


категория

этики,

характеризующая

способность

человека

осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с точки

зрения

соответствия

своего

поведения

требованиям

нравственности,

самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от
себя их выполнения


категория этики, означающая отношение личности к обществу,

другим людям, выражающаяся в нравственной обязанности по отношению к
ним в конкретных условиях


категория этики, характеризующая личность с точки зрения

выполнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной
деятельности нравственному долгу


категория этики, опирающаяся на принцип равенства всех людей

в моральном отношении
Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия,
в Российском законодательстве называются ...


дети с особыми образовательными потребностями



дети с отклонениями в развитии



одарённый ребёнок



дети с ограниченными возможностями здоровья

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ),
инклюзивное образование – это ...


создание оптимальных условий для социализации для детей с овз

и инвалидностью


обеспечение

равного

доступа

к

образованию

для

всех

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей


обеспечение доступа к образованию для обучающихся



создание оптимальных условий для нравственного развития

нормально развивающихся детей
Инклюзия представляет собой ...


форму сотрудничества



частный случай интеграции



стиль поведения



нет верного ответа

Социальная интеграция должна быть обеспечена ...


всем без исключения детям с нарушениями в развитии



только детям с нарушениями развития в младшем школьном

возрасте


детям, обучающимся только в специальных учреждениях



нет верного ответа

Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны
строиться ...


с учетом возрастных особенностей



на принципе оберегания



на основе сотрудничества и эмпатии



все ответы верны

Как называется образовательная программа для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц?


уникальная образовательная программа



эксклюзивная образовательная программа



адаптированная образовательная программа



стандартная образовательная программа

К основным задачам психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК) относят ...


лечение заболеваний ребёнка



реабилитацию детей с отклонениями в поведении



диагностико-консультативную деятельность



все ответы верны

Наиболее

яркие

проявления

аутизма

в

раннем

возрасте

характеризуются…


отсутствием фиксации взгляда на другом человеке



выраженными потребностями в контакте с другими людьми



индифферентным отношением к окружающим



нет верного ответа

Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об
окружающем мире у детей с детским церебральным параличом

НЕ

обусловлен…


сенсорными нарушениями



эмоционально-волевыми нарушениями



вынужденной изоляцией ребёнка в связи с затруднениями в

передвижении


нет верного ответа

Дети с ОВЗ принимаются в ДОУ любой направленности с согласия
их родителей (законных представителей) и при наличии...


рекомендаций психолого-медико-педагогического консилиума



рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии



условий для коррекционной работы



согласия учредителя

Что не позволяет сделать индивидуальный учебный план?


определить содержание и формы психолого-педагогического

сопровождения


определить особые сроки

освоения учебных предметов,

включенных в учебный план общеобразовательного учреждения


определить особые сроки и способы прохождения процедур

промежуточной и итоговой аттестации


определить

особые способы освоения учебных предметов,

включенных в учебный план общеобразовательного учреждения
Какому

термину

«…значительное

соответствует

ограничение

следующее

жизнедеятельности,

определение

приводящее

к

социальной дезадаптации, вследствие нарушения развития и роста
ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации,
контролю

за

своим

поведением,

обучению,

общению,

трудовой

деятельности в будущем»


дезадаптация



инвалидность



депривация



сенсибилизация

Какая группа является самой уязвимой категорией детей с
отклонениями в развитии и требует большего, чем все остальные,
объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической
помощи?


дети с нарушениями зрения



дети с нарушениями интеллекта



дети с нарушениями речи



дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и
длительность пребывания в нем детей с ограниченными возможностями
здоровья определяется Уставом ДОУ и...


приказом учредителя



Федеральным государственным образовательным стандартом



распоряжением органов местного самоуправления



договором между ДОУ и учредителем

Этический кодекс – это ...


свод моральных правил поведения



свод правил поведения для родителей



свод правил коррекции поведения



свод правил психотерапии

Адаптированная образовательная программа разрабатывается для
...


отдельного класса, если все дети в нем с нарушениями развития



каждого ребенка с ОВЗ, независимо от их числа в классе



отдельного класса, в котором учится ребенок с ОВЗ



всех учащихся унифицировано

3.2.

Кадровое обеспечение.

3.2.1.

Образование и (или) квалификация преподавателей и

иных лиц, допущенных к проведению учебных занятий. К проведению
занятий должны допускаться преподаватели, имеющие базовое образование
или ученую степень (или ученое звание), соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.
Обеспечение

3.2.2.

учебно-вспомогательным

и

(или)

иным

персоналом. Не требуется.
3.3.

Материально-техническое обеспечение.

3.3.1.

Характеристики

аудиторий

(помещений,

мест)

для

проведения занятий. Не требуется.
Характеристики аудиторного оборудования, в том числе

3.3.2.

неспециализированного компьютерного оборудования и программного
обеспечения общего пользования. Компьютер с подключением к сети
интернет. Список стандартного ПО на оборудовании: Microsoft Windows
7/XP/8/10

и

выше,

Microsoft

Office

2007,

LibreOffice

6.2.2,

АнтивирусKaspersky, Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash
Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome.
3.3.3.

Характеристики

специализированного

оборудования.

Специализированное оборудование не требуется.
3.3.4.

Характеристики

специализированного

программного

обеспечения. Специализированное программное обеспечение не требуется.

3.3.5.

Перечень и объёмы требуемых расходных материалов. Не

требуется.
Информационное обеспечение.

3.4.

3.4.1. Список обязательной литературы.
«Всеобщая Декларация прав человека» Генеральной Ассамблеи

1.

ООН 10 декабря 1948 г. // LegalActs. – [Электронный ресурс] URL:
http://legalacts.ru/doc/vseobshchaja-deklaratsija-prav-chelovekaprinjatageneralnoi-assambleei/
«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»

2.

Принята 14 декабря 1960 г. Генеральной конференцией Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки в культуры
(ЮНЕСКО)

//

Система

ГАРАНТ.

–

[Электронный

ресурс]

URL:

http://base.garant.ru/2540455/
3.

«Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно

отсталых лиц» – принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1971 г. //
Система ГАРАНТ. – [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/2565437/
4.

«Декларация ООН о правах инвалидов» – провозглашена

резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 г. //
Кодекс. – [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/901739159
5.

«Всемирная программа действий в отношении инвалидов» –

Принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 г.
//

Кодекс.

–

[Электронный

ресурс]

URL:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15974#0146
8 4932949361507
6.

«Конвенция ООН о правах ребёнка» – Принята резолюцией

45/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована
Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. // Система
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