
 

кафедра коррекционной педагогики 

и специальной психологии 

 

 

Аннотация 

к программе  «Обучение и комплексное сопровождение детей  с ЗПР  

в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

(программа бюджетных курсов) 

 

 

Категория слушателей: учителя начальных классов, учителя учебных 

предметов, педагоги-психологии и учителя-логопеды муниципальных общеоб-

разовательных школ. 

Объем программы: 72 часа  

Дата реализации: в соответствии с государственным заданием 

Форма обучения: очная (возможно с использованием дистанционных 

технологий). 

Актуальность программы обусловлена изменениями в организации и 

содержании специального образования обучающихся с задержкой психическо-

го развития (обучающиеся с ЗПР) в связи введением федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся с ОВЗ). В 

программе отражены современные подходы к обучению и комплексному со-

провождению детей с ЗПР как наиболее многочисленной группы обучающихся 

с ОВЗ.     

Цель обучения формирование у слушателей представлений о содержании 

и технологиях обучения учащихся с задержкой психического развития. 

Задачи обучения: 
1. Сформировать представления о методологических основах ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

2. Расширить представления у слушателей курсов о клинико-

психологических особенностях обучающихся с задержкой психического разви-

тия.  

3. Познакомить с нормативно-правовыми основами и современными 

подходами к организации образования детей с ОВЗ в соответствии с требова-

ниями Стандарта. 

4. Обеспечить  формирование у слушателей компетенций в вопросах 

организации образовательного процесса, разработке адаптированных основных 

общеобразовательных программ, проектирования системы уроков в соответст-

вии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

В содержание программы включены следующие разделы (модули):  

 

 



№ Наименование раздела и его содержание Форма 

контроля 

Инвариантный модуль в объеме 24 ч. 

1. Раздел 1. Основы законодательства Российской Федерации в об-

ласти образования. Федеральный Закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» Концепция ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ и тенденции развития системы специального образования детей 

с ОВЗ. Основные требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. Дея-

тельностный и дифференцированный подходы в образовательных 

стандартах обучающихся с ОВЗ 

Тест 

2. Раздел 2. Специальная педагогика и  специальная  психология. 

Реализация основных принципов специальной педагогики в ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ.  Категории обучающихся с ОВЗ и 

варианты АООП. Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Современные методы и методики психолого-педагогической диаг-

ностики обучающихся с ОВЗ. 

Тест 

3. Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовательном процессе.  Сетевые сообщества учителей 

в России. Электронные образовательные ресурсы. Использование 

сервиса Google Документы. 

Тест 

Вариативный модуль в объеме 48 ч. 

4. Раздел 4. Технологии обучения и комплексного сопровождения 

учащихся с ЗПР в условиях реализации ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ. Методология и модели организации современного 

специального образования обучающихся с ЗПР. Клинические и пси-

холого-педагогические классификации ЗПР. Современные подходы 

к диагностике и коррекции развития детей с ЗПР. Особенности ор-

ганизации образовательного процесса обучающихся с ЗПР в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Форми-

рование системы УУД у обучающихся с ЗПР в условиях учебной и 

внеурочной деятельности. Формы организации образования и ком-

плексное сопровождение обучающихся с ЗПР в ОО. Методы повы-

шения эффективности деятельности педагога в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Тест 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


