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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1 Примерный учебно-тематический план 

4.2 Рабочая программа 

4.2.1 Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 

4.2.2 Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3 Модуль 3. Образовательная деятельность в современных условиях 

4.2.4 Модуль 4. Практико-ориентированные подходы в профессиональной 

деятельности 

5 Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1 Учебно-методические условия 

6.2 Материально-технические условия  

6.3 Требования к кадровым условиям  
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей-логопедов 

образовательных организаций в области создания и реализации особых психолого-

педагогических условий для эффективного овладения основной образовательной 

программой детьми с нарушениями речи.  

 

Категория слушателей: учителя-логопеды образовательных организаций 

Белгородской области 

Требования к предыдущему образованию: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, либо получающие образование по 

данному уровню  

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации 

 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены                       

в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 
 

№ 

п/п 

Компетенции Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.03.03 44.04.03 

Код  

компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень  

магистратура 

1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1  

2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2  

3 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

4 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

5 Способен организовывать совместную и ОПК-3  
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индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

6 Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6  

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

A Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.03.03 44.04.03 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1 Знает особенности применения системного подхода 

к решению поставленных задач 

УК-1  

2 Знает основные задачи профессиональной 

деятельности и способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2  

3 Знает особенности педагогического контроля, анализа 

эффективности образовательного процесса и оценки 

результатов обучения 

  

4 Знает нормативные правовые акты в сфере ОПК-1  
                                                                 
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 
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образования и нормы профессиональной этики 

5 Знает технологию разработки основных и 

дополнительных образовательных программ (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

6 Знает особенности организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3  

7 Знает психолого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6  

№ 

п/п 

Уметь 44.03.03 44.04.03 

Код  

компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1 Умеет осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1  

2 Умеет определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2  

3 Умеет применять в профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты в сфере образования и 

соблюдает  нормы профессиональной этики 

ОПК-1  

4 Умеет разрабатывать основные и дополнительные 

образовательные программы, отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

5 Умеет организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3  

6 Умеет использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6  
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Таблица 4 

 

Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характер

истики 

наимен

ование 

код     

Развива

ющая 

деятельн

ость 

A/0

3.6 

1. Выявление в 

ходе наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития 

2. Оценка 

параметров и 

проектирование 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, разработка 

программ 

профилактики 

различных форм 

насилия в школе 

3. Применение 

инструментария и 

методов 

диагностики и 

оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития ребенка 

4. Освоение и 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально 

уязвимые дети, 

1. Владеть 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 

вне зависимости 

от его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья 

2. Использовать в 

практике своей 

работы 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

3. Осуществлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

основных 

общеобразователь

ных программ 

4. Понимать 

документацию 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

5. Составить 

(совместно с 

психологом и 

другими 

1. 

Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о процесса 

2. Законы 

развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

3. Теория и 

технологии 

учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

4. 

Закономерности 

формирования 

детско-взрослых 

сообществ, их 

социально-

психологически

х особенности и 

закономерности 

развития 

детских и 

подростковых 

сообществ 

5. Основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 

работать с 

родительской 

общественность

Соблюде

ние 

правовых, 

нравствен

ных и 

этических 

норм, 

требован

ий 

професси

ональной 

этики 
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дети, попавшие в 

трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита 

внимания и 

гиперактивностью 

и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью 

5. Оказание 

адресной помощи 

обучающимся 

6. Взаимодействие 

с другими 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

7. Разработка 

(совместно с 

другими 

специалистами) и 

реализация 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 

развития ребенка 

8. Освоение и 

адекватное 

применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

специалистами) 

психолого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) 

личности 

обучающегося 

6. Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с 

учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

7. Владеть 

стандартизирован

ными методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

8. Оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

9. Формировать 

детско-взрослые 

сообщества 

ю 

6. Основы 

психодиагностик

и и основные 

признаки 

отклонения в 

развитии детей 

7. Социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детско-

взрослых 

сообществ 
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развивающую 

работу 

9. Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельност

и, инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

10. Формирование 

и реализация 

программ 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

образцов и 

ценностей 

социального 

поведения, 

навыков 

поведения в мире 

виртуальной 

реальности и 

социальных сетях, 

формирование 

толерантности и 

позитивных 

образцов 

поликультурного 

общения 

11. Формирование 

системы 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

очная 6-8 5 10 учебных дней 

заочная с применением ДОТ 2-4 5 20 учебных дней 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Категория слушателей – учителя-логопеды образовательных организаций 

Форма обучения – очная 

Режим обучения – 6-8 часов, 2 недели 

 

 

№ 

п/п 

 

Примерное наименование 

дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоёмкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

 

Всего 

Примерное распределение 

количества часов  

Аудиторные занятия, в том 

числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские  

занятия,  

тренинги и др. 

1.  

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 2  2 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е  

2.  

Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

6 6   

УК-2 

ОПК-1 

 

3.  

1.1. Национальная система 

учительского роста: 

инновации в системе 

аттестации педагогических 

работников 

2 2   

 

4.  

1.2. Вариативность 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

федеральном законе «Об 

Образовании в РФ» 

2 2   

 

5.  

1.3. Организационно-

правовая модель 

деятельности ОО по 

вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

2 2   
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6.  

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

18 10 8  

УК-1 

ОПК-6 

7.  

2.1. Психологическое 

здоровье специалиста и 

предупреждение 

профессиональных 

деформаций 

2 2   

 

8.  

2.2. Превенция девиантного 

и делинквентного 

поведения в 

образовательной 

организации 

2 2   

 

9.  

2.3. Комплексное 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательной 

организации 

2 2   

 

10.  

2.4. Формирование 

аксиологических основ 

личности. Профилактика 

распространения 

идеологии экстремизма 

2 2   

 

11.  

2.5. Основные подходы к 

формированию культуры 

здоровья и навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи 

4 2 2  

 

12.  

2.6.Психолого-

педагогические 

особенности детей с 

нарушением речевого 

развития 

2  2  

 

13.  

2.7. Система работы по 

формированию 

универсальных (базовых) 

учебных действий в 

процессе комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2  2  

 

14.  

2.8. Психологические 

основы мотивации 

субъектов 

образовательного 

процесса. Формирование 

позитивных ценностных 

установок 

2  2  
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15.  

Модуль 3. 

Образовательная 

деятельность в 

современных условиях 

24 10 14  

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

16.  

3.1. Современная и 

безопасная цифровая 

образовательная среда 

4 2 2  

 

17.  

3.2. Роль ПМПК в 

определении 

образовательных условий 

для детей школьного 

возраста с нарушениями 

речи 

4 2 2  

 

18.  

3.3. Программа 

коррекционной работы в 

обеспечении освоения ООП 

и АООП детьми с ОВЗ 

4 2 2  

 

19.  

3.4.Коррекционно-

педагогическая работа по 

профилактике и коррекции 

нарушений письма 

4 2 2  

 

20.  

3.5. Формирование 

вербально-

коммуникативных умений у 

детей с нарушениями речи 

в контексте ФГОС 

4 2 2  

 

21.  

3.6. Разработка 

коррекционных курсов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

2  2  

 

22.  

Модуль 4. Практико-

ориентированные 

подходы в 

профессиональной 

деятельности 

20 6 14  

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

23.  

4.1. Создание 

психологического 

комфорта педагога 

2 2   

 

24.  

4.2. Технологии 

эффективной речевой 

коммуникации 

2  2  

 

25.  

4.3. Академическое письмо: 

принципы 

структурирования и 

написания научного текста 

2  2  
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26.  

4.4. Понятие 

выразительности речи и ее 

роль в реализации 

информационной, 

коммуникативной, 

регулятивной функций 

речи.  

2 2   

 

27.  

4.5. Особенности овладения 

средствами 

выразительности речи и их 

использования детьми с 

ТНР 

2  2  

 

28.  

4.6. Логопедическая 

технология обследования 

выразительности речи 

детей с ТНР 

2  2  

 

29.  

4.7. Организационно-

содержательные аспекты 

коррекционно-

развивающей работы по 

формированию 

выразительных средств 

речи у детей с ТНР 

2  2  

 

30.  

4.8. Организация 

комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

2 2   

 

31.  

4.9. Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми и подростками 

после кохлеарной 

имплантации 

4  4  

 

32.  

Итоговая аттестация 

2  2 

тес

ти

ро

ва

ни

е 

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

33.  Итого 72 32 40   
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Категория слушателей – учителя-логопеды образовательных организаций 

Форма обучения – заочная с применением ДОТ 

Режим обучения – 2-4 часа в день  

 

 

№ 

п/п 

 

Примерное наименование 

дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоёмкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

 

Всего 

Примерное распределение 

количества часов  

Дистанционные занятия, в 

том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1.  

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 2  2 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е  

2.  

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

образования 

6 6   

УК-2 

ОПК-1 

 

3.  

1.1. Национальная система 

учительского роста: 

инновации в системе 

аттестации педагогических 

работников 

2 2   

 

4.  

1.2. Вариативность 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

федеральном законе «Об 

Образовании в РФ» 

2 2   

 

5.  

1.3. Организационно-

правовая модель 

деятельности ОО по 

вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

2 2   

 

6.  

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

20 12 8  

УК-1 

ОПК-6 

7.  

2.1. Психологическое 

здоровье специалиста и 

предупреждение 

профессиональных 

деформаций 

2 2   
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8.  

2.2. Превенция девиантного 

и делинквентного поведения 

в образовательной 

организации 

2 2   

 

9.  

2.3. Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательной 

организации 

2 2   

 

10.  

2.4. Формирование 

аксиологических основ 

личности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма 

2 2   

 

11.  

2.5. Основные подходы к 

формированию культуры 

здоровья и навыков оказания 

первой доврачебной помощи 

4 2 2  

 

12.  

2.6.Психолого-

педагогические особенности 

детей с нарушением речевого 

развития 

4 2 2  

 

13.  

2.7. Система работы по 

формированию 

универсальных (базовых) 

учебных действий в процессе 

комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2  2  

 

14.  

2.8. Психологические 

основы мотивации 

субъектов образовательного 

процесса. Формирование 

позитивных ценностных 

установок 

2  2  

 

15.  

Модуль 3. Образовательная 

деятельность в 

современных условиях 
24 10 14  

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

16.  

3.1. Современная и 

безопасная цифровая 

образовательная среда 

4 2 2  

 

17.  

3.2. Роль ПМПК в 

определении 

образовательных условий 

для детей школьного 

возраста с нарушениями речи 

4 2 2  

 

18.  

3.3. Программа 

коррекционной работы в 

обеспечении освоения ООП 

и АООП детьми с ОВЗ 

4 2 2  
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19.  

3.4.Коррекционно-

педагогическая работа по 

профилактике и коррекции 

нарушений письма 

4 2 2  

 

20.  

3.5. Формирование 

вербально-коммуникативных 

умений у детей с 

нарушениями речи в 

контексте ФГОС 

4 2 2  

 

21.  

3.6. Разработка 

коррекционных курсов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

2  2  

 

22.  

Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы 

в профессиональной 

деятельности 

18 6 12  

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

23.  

4.1. Создание 

психологического комфорта 

педагога 

2 2   

 

24.  

4.2. Академическое письмо: 

принципы структурирования 

и написания научного текста 

2  2  

 

25.  

4.3. Понятие 

выразительности речи и ее 

роль в реализации 

информационной, 

коммуникативной, 

регулятивной функций речи.  

2 2   

 

26.  

4.4. Особенности овладения 

средствами выразительности 

речи и их использования 

детьми с ТНР 

2  2  

 

27.  

4.5. Логопедическая 

технология обследования 

выразительности речи детей 

с ТНР 

2  2  

 

28.  

4.6. Организационно-

содержательные аспекты 

коррекционно-развивающей 

работы по формированию 

выразительных средств речи 

у детей с ТНР 

2  2  

 

29.  

4.7. Организация 

комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

2 2   
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30.  

4.8. Организация и 

содержание логопедической 

работы с детьми и 

подростками после 

кохлеарной имплантации 

4  4  

 

31.  

Итоговая аттестация 

2  2 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

32.  Итого 72 32 40   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и 

внедрения НСУР. Анализ основных понятий, сопоставление положений закона об 

образовании в новой и предшествующей редакции, особенности новой редакции. 

Национальная система учительского роста – новая федеральная схема карьерного роста 

педагога. Новая форма аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных материалов) Экспертная оценка деятельности педагогических 

работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников.  

Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на 

соответствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий) По обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

Тема 1.2. Вариативность образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном законе «Об образовании в РФ» (2 часа).  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ-№273) об образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Определение ФЗ-№273 понятий: «обучающийся с ОВЗ», «индивидуальный 

учебный план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная 

программа (АОП)», «адаптированная основная образовательная программа (АООП)», 

«специальные условия обучения, воспитания и развития, обучающихся с ОВЗ». 

Вариативность условий получения образования детьми с ОВЗ согласно ФЗ-№273: 

инклюзивное образование (совместное обучение в одном и том же классе со сверстниками 

по основной образовательной программе (ООП), АОП, АООП); обучение в отдельных 

классах по АООП; в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

АООП; обучение на дому или в медицинских организациях; оказание помощи в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Специальный федеральный государственный стандарт общего образования 

(СФГОС) детей с ограниченными возможностями здоровья как базовый инструмент 

реализации конституционных прав на образование детей с ОВЗ. 

 

Тема 1.3. Организационно-правовая модель деятельности ОО по вопросам 

организации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (2 часа).  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере образования в части обеспечения права на 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организационно-

правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Создание 

специальных условий для получения образования обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. Предоставление мер социальной поддержки 

обучающимся с ОВЗ. Учет особенностей количества обучающихся с ОВЗ и их 

пропорциональное соотношение с другими обучающимся в образовательной организации. 
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Требования к кадровым условиям организации образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. Модули организационно-правовой модели деятельности органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Создание 

отдельных классов (групп), реализующих адаптированные образовательные программы. 

Создание отдельных образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы. 
 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа). 

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и 

деформации. Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации 

личности. Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и 

деформаций. Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. 

Комплексные психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний. 

 

Тема 2.2. Превенция девиантного и делинквентного поведения в 

образовательной организации (2 часа). 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного 

поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательной организации (2 часа). 

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). 

Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой 

категории детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных 

образовательных программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение 

специальных методов и средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, 

участие в образовательном процессе специальных педагогов, предоставление 

психологических и социальных услуг, организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма (2 часа).  

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания 

на основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 
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личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое 

общественное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных 

организаций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных 

объединений. Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа).  

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые 

нормы оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и 

здоровья пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях.  

 

Практические занятия 

 

Тема 2.5. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа).  

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые 

нормы оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и 

здоровья пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях.  
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Тема 2.6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушением речевого 

развития (2 часа). 

Понятие дети с нарушениями речи. Группы детей с нарушениями речи: легкой, 

средней и тяжелой степени выраженности.  

Психолого-педагогический подход к систематизации речевых нарушений. 

Понятие о ФФНР. Генезис фонетико-фонематических расстройств. Особенности 

произносительной стороны речи при ФФНР. Степени ФФНР. Особенности 

фонематических процессов у детей с ФФНР. Особенности лексико-грамматического 

развития и связной речи у детей с ФФНР. Психолого-педагогическая характеристика 

детей с ФФНР. 

Определение общего недоразвития речи (ОНР). Этиология ОНР: перинатальная 

энцефалопатия (гипоксическая, травматическая, гипоксически-травматическая, 

билирубиновая); резидуально-органические поражения мозга: дизонтогенетические, 

энцефалопатические. Патогенетические механизмы ОНР. Теоретико-методологические 

подходы к пониманию сущности ОНР. Психолого-педагогический подход (Р.Е. Левина и 

др.). Метод структурного синдромного анализа речевого нарушения (Р.Е.Левина). 

Психологическая классификация неговорящих детей (алаликов) (по Р.Е.Левиной). 

Структура нарушения при ОНР: речевые нарушения как первичные, нарушения 

познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер как вторичные, обусловленные 

речевым недоразвитием. Характеристика 3-х уровней ОНР (по Р.Е. Левиной). 

Характеристика 4 уровня ОНР (НВОНР) (по Т.Б. Филичевой). Клинический подход (Е.М. 

Мастюкова и др.). Характеристика клинических видов ОНР: неосложненный и 

осложненный варианты; алалия как локальное нарушение. 

Теоретико-методологические подходы к оценке механизмов нарушений в 

познавательной и эмоционально-волевой сферах детей с ОНР: психолого-педагогический 

и клинический.  

Общая характеристика познавательной сферы детей с ОНР: нарушение системы 

психической деятельности; своеобразие и трудности в овладении родной речью; 

отклонения в приеме, переработке и использовании информации, поступающей из 

окружающей среды. Нарушение познавательной деятельности на уровне произвольности 

и осознанности. Характеристика внимания, памяти, психомоторной сферы, 

работоспособности. Нарушение процесса мыслительной деятельности. Два основных типа 

дисгармоничности мышления при ОНР: общая несформированность мыслительной 

деятельности; нарушения отдельных операций мышления при общей сформированности 

мыслительной деятельности. 

Особенности эмоционально-волевого развития детей с ОНР. Особенности 

личности. Особенности коммуникативной деятельности. Особенности игровой 

деятельности. 
 

Тема 2.7. Система работы по формированию УУД в процессе комплексного 

сопровождения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ (2 часа).  

Метапредметные результаты как освоенные обучающимися способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Понятие личностных результатов - сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. Основные виды универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностный компонент универсальных учебных действий: жизненное, личностное 

и профессиональное самоопределение; смыслопорождение и смыслообразование; 

ориентация в морально-нравственных основах поведения. 

Познавательные универсальные учебные действия. Исследовательские и проектные 
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действия. Современное состояние проблемы грамотности. Регулятивные универсальные 

учебные действия. Регуляция учебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: особенности формирования и 

развития в условиях преемственности ступеней общего образования. Проектная 

деятельность учащихся как средство развития общения и сотрудничества.  

Система работы по формированию УУД в процессе комплексного сопровождения 

детей-инвалидов и обучающихся  с ОВЗ: разработка критериев, инструментов проведения 

мониторинга сформированности универсальных (базовых) учебных действий в 

соответствии с требованиями к образовательным результатам федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе для обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

общеобразовательных программ и адаптированных основных общеобразовательных 

программ. 

 

Тема 2.8. Психологические основы мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных ценностных установок (2 часа) 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. 

Методы диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы 

диагностики мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по 

формированию позитивных ценностных установок у субъектов образовательного 

процесса. 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.1. Современная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Анализ цепочки понятий: среда ‒ цифровая среда ‒ образовательная среда – 

цифровая образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой 

образовательной среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. 

Основные возможности современной цифровой образовательной среды. Цифровые 

ресурсы и средства коммуникации в быту, окружающей жизни, в образовательном 

процессе. Этапы развития цифровой образовательной среды, её актуальное состояние и 

перспективы. Приоритетный проект «Развитие цифровой образовательной среды в 

Российской Федерации», анализ предпосылок, цели, ход реализации, проблемы.  

Понятие «информационная безопасность». Безопасное поведение в цифровой 

среде. Анализ угроз и способов защиты личных и профессиональных данных. 

Нормативно-правовая база определяющая порядок защиты информации. Основные 

угрозы информационной безопасности. Основы информационной безопасности 

образовательной организации. Основные аспекты информационной безопасности 

образовательной среды. Основные виды компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, 

вирусы в исполняемых компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-

мистификации. Профилактика вирусного заражения. Антивирусные программы.  

 

Тема 3.2. Роль ПМПК в определении образовательных условий для детей 

школьного возраста с нарушениями речи (2 часа). 

Практическая реализация теоретических основ определения образовательных 

условий и комплектования логопедических групп для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития в модели областной службы психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современная концепция психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

речевой патологией. Роль ПМПК в определении образовательных условий и 

комплектовании групп для детей дошкольного возраста с нарушениями речевого 
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развития. 

 

Тема 3.3. Программа коррекционной работы в обеспечении освоения ООП и 

АООП детьми с ОВЗ (2 часа). 

Программа коррекционной работы как структурный компонент основной 

образовательной программы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы. 

Структура программы коррекционной работы. Целевой компонент программы 

коррекционной работы. Содержательный компонент программы коррекционной работы.  

Механизм реализации программы коррекционной работы.  

Алгоритм разработки программы коррекционной работы. Проектирование 

целевого компонента программы коррекционной работы. Разработка содержательного 

компонента программы коррекционной работы. Разработка механизма реализации 

программы коррекционной работы. 

 

Тема 3.4. Коррекционно-педагогическая работа по профилактике и коррекции 

нарушений письма (2 часа). 

Принципы русской орфографии: фонематический, морфологический, 

традиционный.  

Понятия «дисграфия», «дизорфография», дислексия. 

Традиционная и нейропсихологические классификации дисграфий и дислексий (на 

основе учета уровневой мозговой организации письменной речи и полноценной 

деятельности функциональных блоков мозга).  

Симтоматика дисграфий. Симптоматика дизофографии. Симптоматика дислексий. 

Организация коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений 

письменной речи у младших школьников. Принципы коррекционно-логопедической 

работы: системности, комплексности, компенсации, индивидуального  

и дифференцированного подходов. Метод замещающего онтогенеза. Направления 

коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений письма и чтения. 

Основные задачи. Блоки комплексного сопровождения младших школьников  

с трудностями письма и чтения: медицинский, психологический, педагогический, 

логопедический. Этапы логопедической работы: подготовительный (формирование устно-

речевых предпосылок (речевой и языковой компетентности), нейропсихологическая 

коррекция с учетом ведущего фактора нарушения); основной (преодоление ошибок 

письма и чтения). Коррекционно-развивающая программа по преодолению дисграфий и 

дислексий. Приемы и упражнения, используемые в коррекции нарушений письменной 

речи. Основные подходы к пониманию структуры нарушения при общем недоразвитии 

речи (ОНР): психолого-педагогический и клинический. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ОНР. Причины нарушений письменной речи у детей с ОНР. 

Организация коррекционно-логопедической работы по профилактике нарушений 

письменной речи у старших дошкольников с ОНР. Принципы коррекционно-

логопедической работы: системности, комплексности, компенсации, индивидуального и 

дифференцированного подходов. Задачи профилактики. Направления коррекционно-

логопедической работы по предупреждению нарушений письма и чтения у дошкольников 

с ОНР. Коррекционно-развивающая программа по предупреждению дисграфий и 

дислексий. Приемы и упражнения, используемые для формирования устно-речевых 

предпосылок и функционального базиса письменной речи. 
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Тема 3.5. Формирование вербально - коммуникативных умений у детей с 

нарушениями речи в контексте ФГОС (2 часа). 

Требования ФГОС к формированию коммуникативных универсальных действий 

обучающихся. Понятия «вербальная коммуникация», «речевое общение», 

«педагогическое общение», «коммуникативная компетентность». 

Коммуникативная компетентность как обобщенная способность к реализации 

общения, базирующаяся на знаниях в сфере общения, сформированных коммуникативных 

умениях и их реализации в разнообразных коммуникативно-речевых ситуациях. 

Коммуникативная компетентность учителя-логопеда как условие 

коммуникативного развития обучающихся с нарушениями речи. 

Характеристика логопедического занятия как коммуникативно-речевого события, 

включающего различные коммуникативно-речевые ситуации. 

Особенности речевого общения обучающихся с общим недоразвитием речи: 

сниженная потребность в общении, низкий уровень языковой компетенции; 

несформированность диалогической и монологической речи; особенности поведения, 

выражающиеся в незаинтересованности в контакте, неумении ориентироваться в ситуации 

общения, в негативизме; неспособность адекватно целям обучения организовывать 

речевое и неречевое взаимодействие в диадах «ученик-учитель», «ученик-ученик» и т.п. 

Принципы формирования речевого взаимодействия обучающихся на 

логопедическом занятии: учет онтогенеза вербально-коммуникативной деятельности 

школьника; коммуникативная направленность коррекционно-развивающего обучения; 

ориентация на потенциальные вербально-коммуникативные возможности обучающегося. 

Формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, эмоционально-корригирующей, контрольно-оценочной и 

др.) в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях как цель логопедического занятия. 

Задачи формирования речевого взаимодействия на логопедическом занятии: введение 

детей в речевую ситуацию и воспитания умения ориентироваться в условиях общения; 

формирование речевой мотивации и коммуникативно-речевой активности; воспитание 

умения сотрудничать; научение выбору оптимальных речевых действий и тактик 

оперативного реагирования на ситуацию, используя адекватные языковые средства и 

обеспечивая обратную связь.  

Организация и содержание работы по формированию общения обучающихся на 

логопедическом занятии. Этапы формирования общения: формирование 

коммуникативного ядра; обогащение коммуникативного ядра; систематизация 

приобретенных знаний, умений и навыков и их дальнейшее совершенствование. 

Постановка учителем-логопедом коммуникативных задач на занятии при его 

планировании, продумывание коммуникативно-речевых ситуаций, отбор 

соответствующих средств и создание условий формирования различных форм 

взаимодействия обучающихся на занятии. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Современная цифровая и безопасная образовательная среда (2 часа). 

Цифровые образовательные ресурсы. Обзор различных ресурсов, порталов и 

цифровых информационных источников для преподавателей. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 
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недостатки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 
 

Тема 3.2. Роль ПМПК в определении образовательных условий для детей 

школьного возраста с нарушениями речи (2 часа). 

Анализ различных моделей деятельности ПМПК и ППк. 

 

Тема 3.3. Программа коррекционной работы в обеспечении освоения ООП и 

АООП детьми с ОВЗ (2 часа). 

Алгоритм разработки программы коррекционной работы. Проектирование 

целевого компонента программы коррекционной работы. Разработка содержательного 

компонента программы коррекционной работы. Разработка механизма реализации 

программы коррекционной работы. 

 

Тема 3.4. Коррекционно-педагогическая работа по профилактике и коррекции 

нарушений письма (2 часа). 

Нейрофизиологические основы письма. Систематика нарушений письма и их 

характеристика. Комплексное обследование младших школьников с нарушениями письма. 

Коррекционно-педагогическая работа при нарушениях письма. 

 

Тема 3.5. Формирование вербально - коммуникативных умений у детей с 

нарушениями речи в контексте ФГОС (2 часа).  

Коммуникативная деятельность: определение и характеристика. Особенности 

вербально-коммуникативного развития детей с общим недоразвитием речи. 

Организационно-содержательные аспекты выявления нарушений вербально-

коммуникативного развития детей с общим недоразвитием речи. Направления 

логопедической работы по преодолению нарушений вербально-коммуникативного 

развития детей с общим недоразвитием речи. 

 

Тема 3.6. Разработка коррекционных курсов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (2 часа). 

Даны подробные рекомендации по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью. Технологии составления рабочих программ и КТП по учебным 

предметам для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. Рекомендации по 

составлению рабочих программам учебных предметов, курсов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 4.1. Создание психологического комфорта педагога (2 часа) 

Понятие психологической комфортности. Факторы, обеспечивающие 

психологический комфорт педагога. Основы педагогической эргономики. Гигиена 

умственного труда и психологическая подготовка к работе. Психологическая 

безопасность образовательной среды как составляющая психологического комфорта. 

Социально-психологический климат коллектива. удовлетворенность педагога 

профессиональной деятельностью. 
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Тема 4.4. Понятие выразительности речи и ее роль в реализации 

информационной, коммуникативной, регулятивной функций речи (2 часа) 

Интонационная и образная выразительность речи в реализации информационной, 

коммуникативной, регулятивной функций речи. Понятие выразительности речи. 

Характеристика средств выразительности речи. 

 

Тема 4.8. Организация комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (2 часа) 

Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми, направленной на 

реконструкцию психического развития ребенка, его социальную адаптацию и возможно 

более полную интеграцию в общество. Разработка и реализация индивидуальных 

программ воспитания и обучения детей на основе адаптированных коррекционно-

развивающих программ. Взаимосвязь специалистов ОО и родителей. Комплексная 

психолого-педагогическая помощь семье, обучение родителей и других членов семьи 

методам взаимодействия с ребенком с РАС. Взаимодействие с врачами-специалистами, с 

целью контроля над состоянием здоровья детей и оказания своевременной помощи.  

 

Перечень практических занятий 

 

Тема 4.2. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа).  

Условия эффективности речевой коммуникации. Барьеры восприятия речевых 

средств в процессе общения. Мастер-класс «Правильно ли я говорю». Тест «Нормы 

современной речи». Подготовка к публичному выступлению. Этапы подготовки 

ораторской речи. Приемы привлечения внимания аудитории. Учет особенностей 

аудитории. Методы изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории. 

Тренинг «Языковые средства публичного выступления». Повышение культуры устной и 

письменной речи. Критический анализ выступлений. Овладение технологиями речевого 

общения. Самодиагностика ораторского мастерства. Речевой практикум «Вы согласны 

или возражаете?»  

 

Тема 4.3. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа).  

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями 

научного стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного 

(научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование 

умений академического письма, мотивация к профессиональному 

самосовершенствованию в области использования академического письма для решения 

профессиональных задач педагогическим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия.  

 

Тема 4.5. Особенности овладения средствами выразительности речи и их 

использования детьми с ТНР (2 часа) 
Возрастные и индивидуальные особенности овладения средствами 

выразительности речи и их использования детьми с ТНР. 

 

Тема 4.6. Логопедическая технология обследования выразительности речи 

детей с ТНР (2 часа) 
Обследование восприятия ритма.  Обследование воспроизведения ритма. 

Обследование восприятия интонации. Обследование воспроизведения интонации. 
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Обследование восприятия логического ударения. Обследование воспроизведения 

логического ударения. Обследование модуляций голоса по высоте. Обследование 

модуляций голоса по силе. Выявление назального тембра голоса. Обследование 

восприятия тембра. Обследование воспроизведения тембра. Обследование речевого 

дыхания. Обследование темпо-ритмической организации речи. Обследование состояния 

слухового самоконтроля. 

 

Тема 4.7. Организационно-содержательные аспекты коррекционно-

развивающей работы по формированию выразительных средств речи у детей с ТНР  

(2 часа) 
Создание психофизиологической базы развития интонационной выразительности 

речи. Формирование представлений об интонационной выразительности импрессивной речи и 

развитие интонационной выразительности экспрессивной речи. 

 

Тема 4.9. Организация и содержание логопедической работы с детьми и 

подростками после кохлеарной имплантации (4 часа) 

Проблема логопедического сопровождения детей после кохлеарной имплантации. 

Цель, направления, методические принципы логопедической работы после кохлеарной 

имплантации. Проектирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

детьми школьного возраста после кохлеарной иплантации. Проектирование 

индивидуального коррекционно-развивающего занятия учителя-логопеда с дошкольником 

после кохлеарной имплантации на начальном, основном и языковом этапах. 

 

заочная с применением ДОТ форма обучения  

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушением речевого 

развития (2 часа). 

Понятие дети с нарушениями речи. Группы детей с нарушениями речи: легкой, 

средней и тяжелой степени выраженности.  

Психолого-педагогический подход к систематизации речевых нарушений. 

Теоретико-методологические подходы к оценке механизмов нарушений в 

познавательной и эмоционально-волевой сферах детей с ОНР: психолого-педагогический 

и клинический.  

 

Практические занятия 

 

Тема 2.6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушением речевого 

развития (2 часа). 

Понятие о ФФНР. Генезис фонетико-фонематических расстройств. Особенности 

произносительной стороны речи при ФФНР. Степени ФФНР. Особенности 

фонематических процессов у детей с ФФНР. Особенности лексико-грамматического 

развития и связной речи у детей с ФФНР. Психолого-педагогическая характеристика 

детей с ФФНР. 

Определение общего недоразвития речи (ОНР). Этиология ОНР: перинатальная 

энцефалопатия (гипоксическая, травматическая, гипоксически-травматическая, 

билирубиновая); резидуально-органические поражения мозга: дизонтогенетические, 

энцефалопатические. Патогенетические механизмы ОНР. Теоретико-методологические 

подходы к пониманию сущности ОНР. Психолого-педагогический подход (Р.Е. Левина и 

др.). Метод структурного синдромного анализа речевого нарушения (Р.Е.Левина). 
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Психологическая классификация неговорящих детей (алаликов) (по Р.Е.Левиной). 

Структура нарушения при ОНР: речевые нарушения как первичные, нарушения 

познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер как вторичные, обусловленные 

речевым недоразвитием. Характеристика 3-х уровней ОНР (по Р.Е. Левиной). 

Характеристика 4 уровня ОНР (НВОНР) (по Т.Б. Филичевой). Клинический подход (Е.М. 

Мастюкова и др.). Характеристика клинических видов ОНР: неосложненный и 

осложненный варианты; алалия как локальное нарушение. 

Общая характеристика познавательной сферы детей с ОНР: нарушение системы 

психической деятельности; своеобразие и трудности в овладении родной речью; 

отклонения в приеме, переработке и использовании информации, поступающей из 

окружающей среды. Нарушение познавательной деятельности на уровне произвольности 

и осознанности. Характеристика внимания, памяти, психомоторной сферы, 

работоспособности. Нарушение процесса мыслительной деятельности. Два основных типа 

дисгармоничности мышления при ОНР: общая несформированность мыслительной 

деятельности; нарушения отдельных операций мышления при общей сформированности 

мыслительной деятельности. 

Особенности эмоционально-волевого развития детей с ОНР. Особенности 

личности. Особенности коммуникативной деятельности. Особенности игровой 

деятельности. 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 4.1. Создание психологического комфорта педагога (2 часа) 

Понятие психологической комфортности. Факторы, обеспечивающие 

психологический комфорт педагога. Основы педагогической эргономики. Гигиена 

умственного труда и психологическая подготовка к работе. Психологическая 

безопасность образовательной среды как составляющая психологического комфорта. 

Социально-психологический климат коллектива. удовлетворенность педагога 

профессиональной деятельностью. 

 

Тема 4.3. Понятие выразительности речи и ее роль в реализации 

информационной, коммуникативной, регулятивной функций речи (2 часа) 

Интонационная и образная выразительность речи в реализации информационной, 

коммуникативной, регулятивной функций речи. Понятие выразительности речи. 

Характеристика средств выразительности речи. 

 

Тема 4.7. Организация комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (2 часа) 

Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми, направленной на 

реконструкцию психического развития ребенка, его социальную адаптацию и возможно 

более полную интеграцию в общество. Разработка и реализация индивидуальных 

программ воспитания и обучения детей на основе адаптированных коррекционно-

развивающих программ. Взаимосвязь специалистов ОО и родителей. Комплексная 

психолого-педагогическая помощь семье, обучение родителей и других членов семьи 

методам взаимодействия с ребенком с РАС. Взаимодействие с врачами-специалистами, с 

целью контроля над состоянием здоровья детей и оказания своевременной помощи.  
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Перечень практических занятий 

 

Тема 4.2. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа).  

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями 

научного стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного 

(научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование 

умений академического письма, мотивация к профессиональному 

самосовершенствованию в области использования академического письма для решения 

профессиональных задач педагогическим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия.  

 

Тема 4.4. Особенности овладения средствами выразительности речи и их 

использования детьми с ТНР (2 часа) 
Возрастные и индивидуальные особенности овладения средствами 

выразительности речи и их использования детьми с ТНР. 

 

Тема 4.5. Логопедическая технология обследования выразительности речи детей с 

ТНР (2 часа) 
Обследование восприятия ритма.  Обследование воспроизведения ритма. 

Обследование восприятия интонации. Обследование воспроизведения интонации. 

Обследование восприятия логического ударения. Обследование воспроизведения 

логического ударения. Обследование модуляций голоса по высоте. Обследование 

модуляций голоса по силе. Выявление назального тембра голоса. Обследование 

восприятия тембра. Обследование воспроизведения тембра. Обследование речевого 

дыхания. Обследование темпо-ритмической организации речи. Обследование состояния 

слухового самоконтроля. 

 

Тема 4.6. Организационно-содержательные аспекты коррекционно-развивающей 

работы по формированию выразительных средств речи у детей с ТНР  (2 часа) 
Создание психофизиологической базы развития интонационной выразительности 

речи. Формирование представлений об интонационной выразительности импрессивной речи и 

развитие интонационной выразительности экспрессивной речи. 

 

Тема 4.8. Организация и содержание логопедической работы с детьми и подростками 

после кохлеарной имплантации (4 часа) 

Проблема логопедического сопровождения детей после кохлеарной имплантации. 

Цель, направления, методические принципы логопедической работы после кохлеарной 

имплантации. Проектирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

детьми школьного возраста после кохлеарной иплантации. Проектирование 

индивидуального коррекционно-развивающего занятия учителя-логопеда с дошкольником 

после кохлеарной имплантации на начальном, основном и языковом этапах. 
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РАЗДЕЛ 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИЙ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»  

 

Промежуточная аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию  
 

1. Национальная система учительского роста: инновации в системе аттестации 

педагогических работников. 

2. Вариативность образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном законе «Об образовании в РФ». 

3. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере образования в части обеспечения 

права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Организационно-правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

5. Создание специальных условий для получения образования обучающимися 

с особыми образовательными потребностями.  

6. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ОВЗ.  

7. Учет особенностей количества обучающихся с ОВЗ и их пропорциональное 

соотношение с другими обучающимся в образовательной организации.  

8. Требования к кадровым условиям организации образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью.  

9. Модули организационно-правовой модели деятельности органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

10. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации  

11. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации. 

12. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, 

общая характеристика.  

13. Определение специальных образовательных условий для каждой категории 

детей с ОВЗ. 

14. Понятие психологического здоровья.  

15. Профессиональные деструкции и деформации.  

16. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России».  

17. Педагогические технологии формирования культуры здоровья в 

образовательной деятельности.  

18. Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся.  

19. Правовые нормы оказания первой помощи.  

20. Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего.  

21. Психологические основы мотивации субъектов образовательного процесса.  

22. Формирование позитивных ценностных установок  

23. Академическое письмо: принципы структурирования и написания научного 

текста. 
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Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные тестовые задания для подготовки к тестированию  

 

1.  С точки зрения мирового 

сообщества, инклюзия в 

образовании – это: 

 

1) организация коррекционной помощи детям 

с ОВЗ в условиях массовой школы 

2) открытие специальных классов в школах 

3) изменение общего образования 

2.  Назовите фундаментальный 

философский принцип 

инклюзии: 

1) право жить среди равных 

2) свобода выбора 

3) свобода в передвижении 

3.  Дидактика на основе идей 

конструктивизма в условиях 

инклюзивного образования 

позволяет: 

 

1) модифицировать формы организации, 

методы, приемы обучения под задачи совместного 

обучения детей с разными возможностями 

2) обеспечивать деятельность 

конструирования и творчества учащихся 

3) сконструировать средства доступности 

образования 

4.  Конструктивистская 

философская позиция 

позволяет: 

 

 

 

 

 

1) обеспечить коррекционную поддержку 

людям с ОВЗ 

2) сконструировать для него вспомогательные 

технические средства 

3) перенести проблему дефицитарности 

человека с ограниченными возможностями в 

плоскость восстановления динамического 

равновесия между ним и системой окружающей 

его среды 

5.  Возраст обращения в ПМПК 

для проведения обследования 

и получения рекомендаций 

обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью: 

1) бессрочно 

2) до окончания ими образовательных 

организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные 

программы 

3) от 0 до 18 лет 

6.  Рекомендации ПМПК 

обязательны для:  

 

 

 

 

 

 

 

1) педагогов 

2) родителей 

3) органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, 

и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательным организациям, 

иным органам и организациям 

7.  Статус обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

устанавливается: 

1) Врачебной комиссией 

2) МСЭ 

3) ПМПК 

8.  Рекомендации ПМПК 

необходимы для: 

 

 

 

1) разработки ФГОС 

2) разработки адаптированной 

образовательной программы 

3) разработки индивидуального учебного 

плана 
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9.  Что необходимо сделать в 

случае конфликта на 

заседании ПМПК между 

родителями (законными 

представителями) и 

специалистами по поводу 

несогласия с рекомендациями 

ПМПК?  

1) направить в вышестоящую ПМПК 

2) обратиться в суд 

3) направить письменное уведомление в 

органы опеки и попечительства о нарушении прав 

ребенка на образование 

10.  В структуре материально-

технического обеспечения 

должна быть отражена 

специфика требований к: 

 

 

 

1) организации пространства, в котором 

обучается ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья (временной режим 

обучения и организации рабочего мест  

2) техническим средствам обеспечения 

образования (ассистирующие средства и 

технологии) 

3) все вышеперечисленные 

11.  Какие архитектурные 

условия должны быть 

созданы для детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

зданиях образовательного 

учреждения из 

перечисленных? 

1) пандусы для входа в образовательное 

учреждение, пандусы внутри здания, съезды с 

тротуаров, лифт 

2) тактильная дорожка в коридоре 

3) поручни в коридоре и на лестницах 

12.  В учреждениях при 

включении в 

образовательный процесс 

детей с нарушениями зрения 

необходимо приобрести 

следующее оборудование: 

1) Лупы 

2) специальная парта (стол) с выемкой и 

регулируемой высотой 

3) FM-системы для индивидуальной и 

групповой работы 

13.  Кто разрабатывает 

рекомендации по созданию 

специальных 

образовательных условий для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, на 

основе которых строится его 

обучение? 

1) медико-социальная экспертиза 

2) дефектолог 

3) психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

14.  На ПМПК, после проведения 

комплексной диагностики и 

выявления необходимости в 

создании для ребенка с ОВЗ 

специальных 

образовательных условий, 

прописываются: 

1) образовательный маршрут 

2) направление в образовательное учреждение 

3) рекомендации по специальным условиям 

образования ребенка 

15.  В сотрудничестве с какими из 

«внешних» социальных 

партнеров может быть 

организовано создание 

специальных 

образовательных условий? 

1) с территориальной ПМПК, ППМС-

центрами 

2) с любыми организациями 

3) со специальными (коррекционными) 

школами 

16.  Основной установкой 1) некоторые дети не способны к обучению 
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учителя, реализующего 

инклюзивную практику, 

является: 

 

2) дети с ОВЗ должны учиться в 

специализированных школах 

3) каждый ребенок способен учиться при 

создании тех или иных специальных условий 

17.  Кто из специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения участвует в 

разработке адаптированной 

образовательной программы 

в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: 

1) Все специалисты сопровождения и 

родители ребенка с ОВЗ 

2) Педагоги и профильные специалисты 

(члены ПМПк) 

3) Только педагогический состав 

18.  Что не обязано обеспечить 

образовательное учреждение 

для включенного в его среду 

ребенка с ОВЗ? 

 

 

1) Полное усвоение образовательной 

программы, реализуемой образовательным 

учреждением 

2) Осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение в части социальной адаптации 

3) Реализацию специальных образовательных 

условий получения образования, 

рекомендованные ПМПК 

19.  В чем заключается основная 

цель психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

в инклюзивном образовании? 

1) Оказание психологической помощи семье 

ребенка 

2) Поддержка развития ребенка с ОВЗ в 

образовательной среде 

3) Обеспечение соматического благополучия 

ребенка 

20.  Что является основным 

критерием эффективного 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ? 

 

 

1) Полное удовлетворение запросов родителей 

2) Полноценное освоение образовательной 

программы в соответствии с требованиями 

государственного стандарта 

3) Освоение адаптированной образовательной 

программы и социально-психологическая 

адаптация ребенка 

21.  Одним из основных условий 

эффективной деятельности 

ПМПк по психолого-

педагогическому 

сопровождению ребенка с 

ОВЗ является: 

 

1) Большой практический опыт каждого из 

специалистов команды сопровождения 

2) Реализация междисциплинарного подхода к 

совместной деятельности команды специалистов 

образовательной организации 

3) Умение быстро квалифицировать состояние 

ребенка каждым из специалистов 

22.  Основой технологичности 

психолого-педагогического 

сопровождения, в первую 

очередь, является: 

 

 

 

 

1) Алгоритм взаимодействия специалистов 

сопровождения и других участников 

образовательного процесса 

2) Большой опыт каждого из специалистов 

сопровождения 

3) Адекватный особенностям включаемого 

ребенка с ОВЗ комплекс методов и приемов 

обучения и воспитания 

23.  Кто определяет специальные 

образовательные условия 

обучения ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации? 

1) Психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

2) Председатель ПМПк 

3) Координатор по инклюзивному 

образованию 
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24.  К специальным 

образовательным условиям 

обеспечения психолого-

педагогического 

сопровождения относится: 

 

1) Образовательная программа, по которой 

обучается ребенок с ОВЗ 

2) Дополнительное оборудование в классе 

(группе), помогающее осваивать образовательную 

программу 

3) Программы коррекционной работы 

специалистов сопровождения 

25.  Решение школьного 

консилиума о характере и 

особенностях реализации 

адаптированной 

образовательной программы, 

специальных 

образовательных условиях ее 

реализации ВЗ является для 

семьи ребенка с ОВЗ: 

1) Полностью обязательным к исполнению 

2) Рекомендательным 

3) Частично обязательным 

 

26.  Выберите все типичные 

особенности психического 

развития детей с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

 

1) Трудности формирования произвольного и 

целенаправленного поведения 

2) Нарушения социального взаимодействия  

3) Трудности поддержания речевого 

взаимодействия 

4) Нарушенная чувствительность 

(гиперстезия) 

5) Недостаточность сенсорной интеграции 

6) Сниженный интеллект 

7) Нарушения зрения 

8) Снижение слуха 

9) Недостаточный объем зрительной памяти 

10) Гиперактивность 

27.  Выберите все типичные 

особенности психического 

развития детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

 

1) задержка формирования двигательных 

функций; 

2) нарушение двигательных функций; 

3) утрата двигательных функций; 

4) недостатки функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук; 

5) выраженность астенических проявлений ( 

повышенная утомляемость); 

6) задержка развития кинестетического 

анализатора; 

7) сниженный интеллект; 

8) двигательная расторможенность; 

9) низкая обучаемость; 

10) необучаемость; 

11) псевдоаутические проявления; 

12) нарушения слуха. 

28.  Выберите все типичные 

особенности психического 

развития детей с задержкой 

психического развития: 

 

1) частичная дефицитарность высших 

психических функций; 

2) повышенная истощаемость; 

3) эмоциональная незрелость; 

4) замедленное развитие интеллектуальных 

процессов; 

5) отсутствие достаточно стойкого интереса к 
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предложенному заданию; 

6) недостаточная целенаправленность 

деятельности; 

7) необучаемость; 

8) нарушение слуха; 

9) нарушение зрения; 

10) недостаточность чувственного опыта; 

11) нарушение интеллекта; 

12) нарушение двигательных функций 

29.  Какое отношение общества и 

государства к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья (по 

Н.Н. Малофееву) определило 

развитие интеграционных 

процессов в специальном 

образовании? 

1) переход к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей. 

2) переход к пониманию необходимости 

специального образования для всех, 

нуждающихся в нем. 

3) переход к признанию права аномальных 

детей на образование.  

4) переход от равных прав к равным 

возможностям. 

5) от агрессии и нетерпимости к осознанию 

необходимости призрения инвалидов.  

30.  В соответствии с каким 

принципом специальной 

педагогики коррекционное 

воздействие предполагает 

использование сохранных 

звеньев мозга? 

1) онтогенетический; 

2) системного подхода; 

3) комплексного подхода; 

4) принцип компенсации. 

 

31.  Что понимают под экзогенно-

органическими причинами 

возникновения речевых 

расстройств? 

1) неправильная речь окуружающих, 

2) двуязычие в семье, 

3) глухота родителей, 

4) черепно-мозговая родовая травма. 

32.  5. Какой из перечисленных 

черепно-мозговых нервов не 

иннервирует органы 

периферического речевого 

аппарата? 

1) тройничный, 

2) обонятельный, 

3) блуждающий, 

4) яыкоглоточный, 

 

33.  6. Причиной какого 

нарушения речи является 

органическое поражение 

периферического отдела 

речедвигательного 

анализатора? 

1)   алалии, 

2)  механической дислалии, 

в) афазии, 

3) г) заикания. 

34.  Какое речевое расстройство 

не относится к нарушениям 

средств общения, выделенных 

в рамках психолого-

педагогической 

классификации? 

1) ОНР, 

2)  заикание, 

3)  ФФН, 

 

 

35.  В каком структурно–

функциональном блоке мозга 

осуществляется 

кинестетический анализ 

артикуляторных движений: 

1)  I блок; 

2)  II блок; 

3) в) III блок. 
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36.  Выберите основной 

биологический фактор 

возникновения алалии: 

1)  органическое поражение речевых зон 

левого полушария; 

2)  левополушарное органическое поражение 

центральной нервной системы; 

3) в) билатеральное органическое поражение 

центральной нервной системы. 

37.  Какой принцип обследования 

детей с алалией нацеливает 

на изучение всех сторон речи, 

а также невербальных 

психических функций: 

1)  комплексного подхода; 

2)  системного подхода; 

3) в) онтогенетический; 

4) г) динамичности. 

 

38.  Какое из перечисленных 

направлений является 

наиболее важным на 

начальных этапах работы с 

неговорящими детьми-

моторными алаликами 

согласно языковому подходу: 

1)  обогащение и активизации предметного 

словаря; 

2)  формирование и развитие артикуляторной 

моторики; 

3) в) развитие слухового восприятия; 

4) г) обогащение и активизация 

предикативного словаря. 

39.  Продолжите определение 

«ОНР - это…»: 

1)  нарушение произносительной стороны 

речи; 

2)  системное недоразвитие всех компонентов 

языковой системы; 

3) в) нарушение произношения вследствие 

недостаточной иннервации артикуляционного 

аппарата; 

4) г) изменения тембра голоса и 

звукопроизношения. 

40.  Какая форма заикания 

вызывается психогенными 

причинами (психотравмами)? 

1)  неврозоподобная; 

2)  органическая; 

3) в) невротическая. 

41.  Что может лежать в основе 

нарушения организации 

темпо-ритмической стороны 

речи? 

1)  органическое повреждение 

экстрапирамидной системы; 

2)  органическое повреждение продолговатого 

мозга 

3) в) органическое повреждение мозжечка. 

42.  При какой форме заикания 

отмечается выраженная 

невротическая реакция на 

дефект, включающая 

значительные расстройства 

вегетативной нервной 

системы? 

1)  неврозоподобной; 

2)  невротической. 

 

43.  На каких звуках у 

заикающихся чаще всего 

возникает судорога в процессе 

говорения? 

1)  согласных смычных; 

2)  гласных; 

3) в) согласных щелевых. 

44.  Какой голосовой регистр 

следует отрабатывать у 

заикающихся на начальных 

этапах работы по 

формированию навыков 

рациональной голосоподачи? 

1)  головной; 

2)  грудной; 

3) в) средний. 
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45.  Укажите, что является 

важной предпосылкой 

успешного обучения грамоте? 

1)  представление о звуке; 

2)  представление о графеме; 

3) в) представление о кинеме; 

4) г) представление о фонеме. 

46.  Какой из параметров 

психического дизонтогенеза, 

выделенных В.В. 

Лебединским, характеризует 

взаимоотношения между 

первичным и вторичным 

дефектами? 

1)  функциональная локализация нарушения; 

2)  время поражения; 

3) в) системное строение нарушения; 

4) г) нарушение межфункциональных 

взаимодействий. 

 

47.  Какой вариант дизонтогенеза 

наблюдается у детей со 

сниженным интеллектом 

олигофренического генеза? 

1)  стойкое психическое недоразвитие; 

2)  задержанное психическое развитие; 

3) в) дефицитарное развитие; 

4) г) дисгармоническое развитие. 

48.  Какой вариант дизонтогенеза 

наблюдается у детей с 

речевым нарушением? 

1)  стойкое психическое недоразвитие; 

2)  задержанное психическое развитие; 

3) в) дефицитарное развитие; 

4) г) дисгармоническое развитие. 

49.  Умственно отсталым считают 

такого ребенка, у которого… 

1)  нарушены внимание и память; 

2)  стойко нарушена познавательная 

деятельность; 

3) в) страдает эмоциональная сфера и 

поведение; 

4) г) наблюдается отставание от сверстников в 

игровой и учебной деятельности. 

50.  Дислексия - это: 

 

1)  нарушение письма; 

2)  нарушение звукопроизношения; 

3) в) общее недоразвитие речи; 

4) г) нарушение чтения. 

51.  Задержанное психическое 

развитие - это… 

1)  синдром стойкого недоразвития психики в 

целом; 

2)  эпизодическое нарушение познавательной 

деятельности; 

3) в) недоразвитие эмоциональной сферы; 

4) г) синдром временного отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций. 

52.  Какой из перечисленных 

вариантов отставания в 

развитии не относится к ЗПР? 

1)  органический инфантилизм; 

2)  гармонический инфантилизм; 

3) в) органическая деменция; 

4) г) соматогенная задержка. 

53.  В соответствии с каким 

принципом специальной 

педагогики коррекционное 

воздействие предполагает 

использование сохранных 

звеньев мозга? 

1)  онтогенетический; 

2)  системного подхода; 

3) в) комплексного подхода; 

4) г) принцип компенсации. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, 

практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Компьютерный класс практические 

занятия 
 специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога; 

 специализированный программно-

аппаратный комплекс слушателя. 

 платформа UNIX и / или Windows 

не ниже 7 версии; 

 любой современный Интернет-

браузер. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 


