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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

В ДОШКОЛЬНОЙ 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 очная форма обучения 

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 педагогических работни-

ков по комплексному психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра. 

Категория слушателей: тьюторы, педагогические работники образовательных орга-

низаций, осуществляющие тьюторское сопровождение обучающихся в образовательной ор-

ганизации.  

Требования к предыдущему образованию: лица, имеющие высшее образование, ли-

бо 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 (содержание) 

 
Психолого-педагогическое  

образование 

44.03.02 44.04.02 

Код компетенции 

уровень  

бакалавриат 

уровень  

магистратура 

1.  Способен осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профес-

сиональной этики  

ОПК-1.  
 

2.  Способен участвовать в разработке ос-

новных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий)  

ОПК-2.  
 

3.  Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных 

образовательных стандартов  

ОПК-3.  
 

4.   Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-2. 
 

5.   Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

УК-3.  
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Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной професси-

ональной программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

F Тьюторское сопровождение обу-

чающихся 

Педагогическое сопро-

вождение реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инва-

лидностью, индивиду-

альных образовательных 

маршрутов, проектов 

F/01.6 

 

Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 

 

№ п/п Знать  

 
Психолого-педагогическое образование 

44.03.02 44.04.02 

Код компетенции 

уровень  

бакалавриат 

уровень  

магистратура 

1.  Законодательные акты в области обра-

зования, образовательные и професси-

ональные стандарты; нормативные 

правовые основы тьюторского сопро-

вождения в образовании 

ОПК-1  

2.  Теоретические и методические основы 

тьюторской деятельности 

ОПК-2  

3.  Технологии тьюторского сопровожде-

ния в образовании, педагогического 

сопровождения и педагогической под-

держки обучающихся 

ОПК-6  

4.  Основы разработки индивидуальных 

учебных планов обучающихся 

УК-2  

5.  Основы разработки адаптированных 

образовательных программ для обуча-

ющихся с ОВЗ и инвалидностью 

УК-2  

6.  Основы коррекционной педагогики, 

основы прикладного анализа поведе-

ния, виды образовательных затрудне-

ний обучающихся различных возрастов 

и категорий 

УК-2  

7.  Методы педагогической диагностики, 

выявления индивидуальных особенно-

стей, потребностей обучающихся 

 

ОПК-2  

                                                                 

1Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 
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8.  Возрастные особенности обучающихся 

и способы их учета в реализации тью-

торского сопровождения обучающихся 

ОПК-3  

9.  Методы, способы формирования бла-

гоприятного психологического клима-

та, условий для позитивного общения 

субъектов образования 

ОПК-2  

10.  Методы, приемы, технологии органи-

зации образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

включая методы и приемы прикладно-

го анализа поведения, с учетом особен-

ностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся 

УК-2  

11.  Виды рабочей и отчетной документа-

ции тьютора, способы ее применения в 

целях эффективного тьюторского со-

провождения обучающихся 

ОПК-6  

№ п/п Уметь  
 

Психолого-педагогическое образование 

44.03.02 44.04.02 

Код компетенции 

уровень  

бакалавриат 

уровень  

магистратура 

1.  Применять методы педагогической ди-

агностики для выявления индивиду-

альных особенностей, интересов, спо-

собностей, проблем обучающихся 

ОПК-2 

ОПК-6 

 

2.  Реализовывать меры по формированию 

благоприятного психологического 

климата, позитивного общения субъек-

тов образования 

ОПК-2  

3.  Учитывать возрастные особенности 

обучающихся в процессе тьюторского 

сопровождения обучающихся 

ОПК-3  

4.  Проводить индивидуальные и группо-

вые консультации с родителями (за-

конными представителями) обучаю-

щихся по вопросам реализации инди-

видуальных учебных планов и адапти-

рованных образовательных программ 

ОПК-6  

УК-2 

 

5.  Реализовывать адаптированную обра-

зовательную программу обучающегося 

с ОВЗ и инвалидностью с применением 

методов прикладного анализа поведе-

ния 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

УК-2 

 

6.  Осуществлять применение различных 

видов рабочей документации в целях 

эффективного тьюторского сопровож-

дения обучающихся 

ОПК-6  
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Таблица 4 

Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые знания 

Наименование  код    

Педагогическое 

сопровождение 

реализации обу-

чающимися, 

включая обуча-

ющихся с огра-

ниченными воз-

можностями 

здоровья (ОВЗ) 

и инвалидно-

стью, индивиду-

альных образо-

вательных 

маршрутов, про-

ектов 

F/01.6 1. Выявление ин-

дивидуальных 

особенностей, ин-

тересов, способно-

стей, проблем, за-

труднений обуча-

ющихся в процессе 

образования 

2. Подбор и адап-

тация педагогиче-

ских средств инди-

видуализации об-

разовательного 

процесса 

3. Организация 

участия родителей 

(законных пред-

ставителей) обу-

чающихся в разра-

ботке и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учеб-

ных планов, про-

ектов 

4. Участие в реали-

зации адаптивных 

образовательных 

программ обуча-

ющихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

1. Применять мето-

ды педагогической 

диагностики для 

выявления индиви-

дуальных особен-

ностей, интересов, 

способностей, про-

блем обучающихся 

2. Реализовывать 

меры по формиро-

ванию благоприят-

ного психологиче-

ского климата, по-

зитивного общения 

субъектов образо-

вания 

3. Учитывать воз-

растные особенно-

сти обучающихся в 

процессе тьютор-

ского сопровожде-

ния обучающихся 

4. Проводить инди-

видуальные и груп-

повые консульта-

ции с родителями 

(законными пред-

ставителями) обу-

чающихся по во-

просам реализации 

индивидуальных 

учебных планов и 

адаптированных 

образовательных 

программ 

5. Реализовывать 

адаптированную 

образовательную 

программу обуча-

ющегося с ОВЗ и 

инвалидностью с 

применением мето-

дов прикладного 

анализа поведения 

6. Осуществлять 

применение раз-

личных видов ра-

бочей документа-

1. Законодательные ак-

ты в области образова-

ния, образовательные и 

профессиональные 

стандарты; норматив-

ные правовые основы 

тьюторского сопро-

вождения в образова-

нии 

2. Теоретические и ме-

тодические основы 

тьюторской деятельно-

сти 

3. Технологии тьютор-

ского сопровождения в 

образовании, педагоги-

ческого сопровождения 

и педагогической под-

держки обучающихся 

4. Основы разработки 

индивидуальных учеб-

ных планов обучаю-

щихся 

5. Основы разработки 

адаптированных обра-

зовательных программ 

для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

6. Основы коррекцион-

ной педагогики, осно-

вы прикладного анали-

за поведения, виды об-

разовательных затруд-

нений обучающихся 

различных возрастов и 

категорий 

7. Методы педагогиче-

ской диагностики, вы-

явления индивидуаль-

ных особенностей, по-

требностей обучаю-

щихся 

8. Возрастные особен-

ности обучающихся и 

способы их учета в ре-

ализации тьюторского 

сопровождения обуча-

ющихся 
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 ции в целях эффек-

тивного тьюторско-

го сопровождения 

обучающихся 

9. Методы, способы 

формирования благо-

приятного психологи-

ческого климата, усло-

вий для позитивного 

общения субъектов об-

разования 

10. Методы, приемы, 

технологии организа-

ции образовательного 

процесса для обучаю-

щихся с ОВЗ и инва-

лидностью, включая 

методы и приемы при-

кладного анализа пове-

дения, с учетом осо-

бенностей психофизи-

ческого развития, ин-

дивидуальных возмож-

ностей и состояния 

здоровья таких обуча-

ющихся 

11. Виды рабочей и от-

четной документации 

тьютора, способы ее 

применения в целях 

эффективного тьютор-

ского сопровождения 

обучающихся 

 

Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность про-

граммы, месяцев (дней, недель) 

Очная 6-8 5 10 учебных дней 

 

 

 

 



9 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИ-

ЧЕСКОГО СПЕКТРА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Категория слушателей: тьюторы, педагогические работники образовательных организаций, 

осуществляющие тьюторское сопровождение обучающихся в образовательной организации.  

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели 

 

№ п/п 
Наименование модулей  

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1.  
Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2  

 

2.  
Модуль 1. Государственная политика 

в сфере образования 
4 2 2 

 УК-2 

ОПК-1 

3.  

1.1. Организационно-правовая модель 

деятельности ОО по вопросам органи-

зации образования обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

2 2  

  

4.  

1.2. Профессиональный стандарт «Спе-

циалист в области воспитания». Обоб-

щенная трудовая функция «Тьюторское 

сопровождение обучающихся» 

2  2 

  

5.  
Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятель-

ности 

14 8 6  

 

6.  
2.1. Психолого-педагогическое характе-

ристика обучающихся с РАС 
2  2  

ОПК-2 

ОПК-3 

7.  

2.2. Введение в тематику расстройств 

аутистического спектра (РАС): этиоло-

гия, классификация, манифестация 

жизненного пути 

2 2   

 

8.  

2.3. Разработка адаптированной образо-

вательной программы обучающихся с 

РАС в дошкольной образовательной 

организации 

2  2  

 

9.  

2.4. Проектирование адаптированной 

образовательной среды с учетом функ-

ционирования сенсорных систем детей 

с РАС  

2 2   
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10.  

2.5. Формирование жизненных компе-

тенций у обучающихся с расстройства-

ми аутистического спектра 

4 2 2  

 

11.  

2.6. Формирование навыков речевой 

коммуникации у детей с расстройства-

ми аутистического спектра 

2 2   

 

12.  
Модуль 3. Образовательная деятель-

ность в современных условиях 
18 8 10  

 

13.  

3.1. Коррекционные подходы в работе с 

детьми с РАС. Основы прикладного 

анализа поведения 

4 2 2  

ОПК-2 

ОПК-3 

УК-2 

14.  
3.2. Формирование навыков учебного 

поведения 
2  2  

 

15.  

3.3. Основы диагностики риска разви-

тия РАС. Методики оценки базовых ре-

чевых и учебных навыков 

4 2 2  

 

16.  

3.4. Специфика организации взаимо-

действия и ведения документации ко-

мандой специалистов, сопровождаю-

щих ребенка с РАС 

2  2  

 

17.  

3.5. Организационно-содержательные 

аспекты деятельности тьютора в рамках 

модели «Ресурсная группа» 

2 2   

 

18.  

3.6. Адаптация учебных материалов для 

детей с расстройствами аутистического 

спектра 

4 2 2  

 

19.  

Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы в профес-

сиональной деятельности 

14  14  

ОПК-2 

ОПК-3 

УК-2 

20.  

4.1. Консультирование родителей детей 

с РАС по построению семейной разви-

вающей образовательной среды 

2  2  

 

21.  

4.2. Создание дружелюбной среды в об-

разовательной организации: профилак-

тика буллинга в отношении детей с ОВЗ 

2  2  

 

22.  
4.3. Внедрение системы альтернативной 

коммуникации для обучающихся с РАС 
2  2  

 

23.  
4.4. Тестирование мотивационных сти-

мулов и использование поощрений 
2  2  

 

24.  
4.5. Безошибочное обучение с исполь-

зованием подсказок 
2  2  

 

25.  

4.6. Метод блоков как эффективный ме-

тод обучения и закрепления учебных и 

социальных навыков 

2  2  

 

26.  
4.7. Технология составления социаль-

ных историй для ребенка с РАС 
2  2  

 

27.  Итоговая аттестация 2  2   

28.  

Выходное тестирование 

2  2 

 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

29.  ИТОГО 54 18 36   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИ-

ЧЕСКОГО СПЕКТРА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИ» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Тема 1.1. Организационно-правовая модель деятельности ОО по вопросам организации 

образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (2 часа) 
Организационно-правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. Требования к кадровым условиям организации образова-

ния обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Организационно-правовые модели образования 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в Белгородской области.  

 

Практическое занятие 

 

Тема 1.2. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания». Обобщен-

ная трудовая функция «Тьюторское сопровождение обучающихся» (2 часа) 
Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» как механизм про-

фессионального развития. Содержание профессионального стандарта. Оценка выполнения 

требований профессионального стандарта. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 2.2. Введение в тематику расстройств аутистического спектра (РАС): этиология, 

классификация, манифестация, этапы жизненного пути (2 часа) 
История изучения РАС. Понимание аутизма в различных научных парадигмах. 

Этиология аутизма. Дрейф научных представлений о происхождении базовых симптомов 

аутизма. Системное понимание аутизма как специфического психопатологического синдро-

ма. Классификация аутизма в МКБ-10. Новые формы систематизации аутизма в DSM-V и 

МКБ-11. Инновационные подходы к классификации аутизма и систематизации симптомов в 

работах Ст. Эдельсона. С. Морозова. Варианты манифестации и течения РАС. 

 

Тема 2.4. Проектирование адаптированной образовательной среды с учетом функцио-

нирования сенсорных систем детей с РАС (2 часа) 

Понятие «адаптированная образовательная среда- АОС». Варианты АОС при различ-

ных вариантах обучения детей с РАС. Сенсорный профиль дошкольников с РАС. Понятие о 

гипо и гиперчувствительности.  Сенсорный охранительный режим. Визуальные опоры при 

обучении и воспитании дошкольников с РАС. 

Технические средства и вспомогательные технологии при обучении детей с РАС. 

Стратегии снижения гиперчувствительности (десенсибилизация). 

 

Тема 2.5. Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (2 часа) 

Методы формирования жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Метод визуальной поддержки. Метод социальных историй. Метод 

видеомоделирования. Генерализация навыков. Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование бытовых навыков. Формирование социальных навыков.  

 

Тема 2.6. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра (2 часа) 
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Принципы коррекционной работы по формированию коммуникативных навыков. Ме-

тоды и условия формирования коммуникативных навыков. Алгоритм обучения навыкам 

коммуникации. Организационные формы коррекционной работы по формированию комму-

никативных навыков. Программа формирования коммуникативных навыков у детей с рас-

стройствами аутистического спектра Формирование коммуникативных умений («прось-

бы/требования»; социальной ответной реакции; умений называть, комментировать и описы-

вать предметы, людей, действия, события; привлекать внимание и задавать вопросы; умений 

выражать эмоции, чувства; сообщать о них; диалоговых навыков). Оценка коммуникативных 

навыков, определение целей обучения. Оценка результативности коррекционной работы по 

формированию коммуникативных навыков. 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС (2 часа) 
«Триада» симптомов аутизма у детей дошкольного возраста. Предикторы аутизма в 

раннем возрасте. Сенсорные особенности детей с РАС (особенности зрительного, слухового, 

тактильного, вестибулярно-гравитационного, вкусового, обонятельного восприятия). Комор-

бидность аутизма. Особенности когнитивного, речевого, социального, физического развития 

дошкольников с РАС. Поведенческие особенности детей с аутизмом. «Преграды» в развитии 

дошкольников с РАС. 
 

Тема 2.3. Разработка адаптированной образовательной программы обучающихся с РАС 

в дошкольной образовательной организации (2 часа) 

Учет особых образовательных потребности детей с РАС при разработке АООП. Рабо-

та команды специалистов по проектированию адаптированной образовательной программы 

для детей с РАС. Технология организации взаимодействия и сотрудничества с родителями 

детей с РАС.  

 

Тема 2.5. Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (2 часа) 

Обучение детей с РАС навыкам, необходимым для участия в культурно-массовых ме-

роприятиях. Формирование навыков, необходимых для интеграции в образовательную среду. 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 
 

Тема 3.1. Коррекционные подходы в работе с детьми с РАС. Основы прикладного ана-

лиза поведения (ПАП) (2 часа) 
Вмешательства, основанные на контроле антецедентов. Когнитивно-поведенческие 

вмешательства (когнитивно-поведенческая психотерапия). Дифференциальное поощрение 

альтернативного, несовместимого или другого поведения. Обучение методом отдельных 

блоков. Физические упражнения. Техника угасания. Функциональный анализ поведения. 

Тренинг функциональной коммуникации. Моделирование. Вмешательство в естественных 

условиях. Вмешательства, проводимые родителями. Вмешательства и инструкции с участием 

ровесников.  

 

Тема 3.3. Основы диагностики риска развития РАС. Методики оценки базовых рече-

вых и учебных навыков (2 часа) 

Использование методики оценки базовых речевых и учебных навыков (assessment of 

basic language and learning skill srevisited, ablls-r). Описание теста базовых речевых и учебных 

навыков (ABLLS-R). Цели тестирования. Преимущества использования. Ограничения при 

использовании. Области оценки. Требования, предъявляемые к проведению тестирования. 

Фиксирование результатов тестирования. Повторное тестирование и визуальное отображе-

ние динамики результатов.  
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Тема 3.5. Организационно-содержательные аспекты деятельности тьютора в рамках 

модели «Ресурсный класс» (2 часа) 

Психолого-педагогическая модель организации образовательной деятельности «Ре-

сурсный класс / ресурсная группа» в современном образовательном пространстве. Организа-

ция образовательного пространства и задачи тьюторского сопровождения в модели «Ресурс-

ный класс». Организация образовательной деятельности и содержание тьюторского сопро-

вождения в модели «Ресурсный класс / ресурсная группа». 

 

Тема 3.6. Адаптация учебных материалов для детей с расстройствами аутистического 

спектра (2 часа) 
Специфические трудности, возникающие у обучающихся с РАС при освоении адапти-

рованной основной образовательной программы дошкольного образования. Учет трудностей 

освоения дошкольниками с РАС образовательных областей «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «физическое развитие» при подготовке учебных материалов. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Коррекционные подходы в работе с детьми с РАС. Основы прикладного ана-

лиза поведения (ПАП). Коррекционные подходы с доказанной эффективностью (2 часа) 

Система коммуникации обменом изображениями (PECS). Тренинг ключевых реакций. 

Подсказки. Положительное поощрение. Прерывание реакции/перенаправление. Сце-

нарии. Обучение управлению своим поведением. Социальные истории.  Тренинг социальных 

навыков. Структурированная группа для игр. Анализ задач. Инструкции и вмешательства с 

помощью технологий. Отсрочка по времени. Видеомоделирование. Визуальная поддержка. 

 

Тема 3.2. Формирование навыков учебного поведения (2 часа) 

Показатели сформированного учебного поведения. Трудности в формировании навы-

ков учебного поведения у ребенка с РАС. Формирование навыков произвольного поведения 

(«смотреть на собеседника/материалы», «сидеть за столом, не трогая предметы без разреше-

ния», «спокойно отдавать предмет по инструкции», «садиться за стол по инструкции», «вы-

полнять задания, следуя расписанию «сначала-потом»). 

 

Тема 3.3. Основы диагностики риска развития РАС. Методики оценки базовых рече-

вых и учебных навыков (2 часа) 

Составление индивидуальной программы развития по результатам тестирования. 

 

Тема 3.4. Специфика организации взаимодействия и ведения документации командой 

специалистов, сопровождающих ребенка с РАС (2 часа) 
Обоснование необходимости командного подхода. Модель системного взаимодей-

ствия специалистов психолого-медико-педагогической комиссии. Диагностический этап. 

Разработка индивидуальных образовательных программ. Консультативный этап. Коррекци-

онно-развивающий этап. Контрольный этап. Итоговый этап. 
 

Тема 3.6. Адаптация учебных материалов для детей с расстройствами аутистического 

спектра (2 часа) 
Учет специфических трудностей, возникающие у детей РАС, при подготовке учебных 

материалов для освоения дошкольниками с РАС образовательных областей «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художе-

ственно-эстетическое развитие», «физическое развитие» при подготовке учебных материа-

лов. 
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МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практические занятия 
 

Тема 4.1. Консультирование родителей детей с РАС по построению семейной развива-

ющей образовательной среды (2 часа) 
Понятие сопровождение, консультирование, методическая и психолого-педагогическая под-

держка. Консультирование как базовый формат и технология профессиональной помощи це-

левой группе. Специфика и структура профессиональной компетентности помогающего 

практика. Инструментально-технологическое оснащение профессиональной деятельности 

специалиста по навигации и консультированию родителей детей с различными образова-

тельными потребностями. Алгоритм работы специалиста с запросом семьи, обратившейся за 

консультацией.  

 

Тема 4.2. Создание дружелюбной среды в образовательной организации: профилактика 

буллинга в отношении детей с ОВЗ (2 часа) 

Создание дружелюбной среды в образовательной организации: профилактика бул-

линга в отношении детей с ОВЗ. Снижение агрессивных и враждебных реакций; оптимиза-

ция межличностных и межгрупповых отношений; формирование навыков конструктивного 

реагирования в конфликте; развитие толерантности, эмпатии.  

 

Тема 4.3. Внедрение системы альтернативной коммуникации для обучающихся с РАС 

(2 часа) 

Понятие альтернативной коммуникации (ААК). Формы ААК (PECS, жестовая речь, 

коммуникативные устройства). Условия введения ААК. Преимущества и недостатки ААК. 

Условия генерализации коммуникативных навыков. 

 

Тема 4.4. Тестирование мотивационных стимулов и использование поощрений (2 часа) 

Роль мотивации и стимулов в обучении детей с РАС. Тестирование мотивационного 

стимула. Правила использования поощрения. Требования к использованию естественных по-

ощрений. Жетонная система поощрений обучающегося с РАС. Приемы и методы визуализа-

ции образовательной среды 

 

Тема 4.5. Безошибочное обучение с использованием подсказок (2 часа) 

Подсказка, как метод, повышающий эффективность обучения. Преимущества исполь-

зования подсказок. Виды подсказок (физическая, моделинг, речевая, визуальная, указатель-

ная, выделение свойств предмета). Правила выбора эффективной подсказки в конкретной 

ситуации. Способы применения подсказок. Временная задержка подсказки. 

 

Тема 4.6. Метод блоков как эффективный метод обучения и закрепления учебных и со-

циальных навыков (2 часа) 

Структура блока (инструкция, подсказка, реакция ребенка, поощрение, пауза между 

блоками). Схема обучения отдельными блоками. Процедура «коррекции ошибки». Виды ин-

струкций. Подготовка к началу обучающей сессии. Этапы обучения блоками. Метод сме-

шанных блоков. 

 

Тема 4.7. Технология составления социальных историй для ребенка с РАС (2 часа) 

Социальная история как методика, предупреждающая нежелательное поведение обу-

чающегося с РАС. Социальная история как методика, обучающая новым навыкам. Социаль-

ная история, способствующая интеграции социальной информации. Правила подбора и рас-

положения иллюстративного материала.  
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме автоматизиро-

ванного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

1. Каковы нормативно-правовые основания проектирования организационно-

правовой модели деятельности образовательной организации в части организации 

образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов? 

2. Какие трудовые действия включены в профессиональный стандарт «Специалист в 

области воспитания» применительно к обобщенной трудовой функции «Тьютор-

ское сопровождение обучающихся»? 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 
3. Каковы современные взгляды на проблему расстройств аутистического спектра 

(РАС)? Что понимается под расстройствами аутистического спектра (РАС)? 

4. Какова роль наследственных и экзогенных факторов в этиологии РАС? 

5. В чем специфика системного понимания аутизма как специфического психопато-

логического синдрома?  

6. Какие встречаются варианты манифестации и течения РАС? 

7. В чем особенность проектирования адаптированной образовательной среды с уче-

том функционирования сенсорных систем детей с РАС? 

8. Какие особенности необходимо учитывать при формировании жизненных компе-

тенций у детей с РАС? 

9. Каковы основные этапы разработки адаптированной образовательной программы 

для детей с РАС в дошкольной образовательной организации? 

10. Какие технологии могут использоваться для формирования навыков речевой ком-

муникации у детей с расстройствами аутистического спектра? 

 

Модуль 3. Образовательная деятельность в современных условиях 
11. Какие коррекционные подходы применяются в работе с детьми с РАС в современ-

ной образовательной практике? 

12. Каковы ведущие положения прикладного анализа поведения? 

13. Каким образом можно выявить риск развития РАС у ребенка?  

14. Какие методики оценки базовых речевых и учебных навыков могут применяться 

для оценки риска развития РАС? 

15. Какова специфика организации взаимодействия и ведения документации командой 

специалистов, сопровождающих ребенка с РАС? 

16. Какова специфика адаптации учебных материалов для детей с расстройствами 

аутистического спектра? 

17. В чем суть образовательной модели «Ресурсная группа»? 

18. Каковы особенности деятельности тьютора в рамках модели «Ресурсная группа»? 

 

Модуль 4. Практико-ориентированные подходы в профессиональной деятельности 
19. Каковы ведущие задачи тьютора в консультировании родителей детей с РАС по 

вопросам построения семейной развивающей образовательной среды? 

20. Какова роль тьютора в создании дружелюбной среды в образовательной организа-

ции? 

21. Какие технологии применяются для формирования доброжелательной среды в до-

школьной образовательной организации в отношении детей с ОВЗ? 

22. Какие технологии альтернативной коммуникации применяются в работе с детьми с 

РАС? 
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23. Как осуществляется тестирование мотивационных стимулов при работе с детьми с 

РАС? 

24. В чем суть безошибочного обучения с использованием подсказок в работе с детьми 

с РАС? 

25. Можно ли считать метод блоков эффективным методом обучения и закрепления 

учебных и социальных навыков при работе с детьми с РАС? 

26. Какова специфика применения технологии составления социальных историй при 

работе с ребенком с РАС? 
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Раздел 4. «Условия реализации программы» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят Госу-

дарственной Думой 21 декабря 2012 г. [Электронный документ] – URL: 

http://минобрнауки.рф/documents/2974. 

2. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания». Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 10 января 

2017 г. [Электронный документ] – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199498/  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17 октября 2013 г. [Электронный документ] – 

URL: https://docs.edu.gov.ru/document/a72db92c851c9f9c33d52d482420b477/ 

4. Вайзнер Л.А., Волкмар Ф.Р. Аутизм: Практическое руководство для родителей, 

членов семьи и учителей. Кн.1. Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2014. - 224с. 

5. Лич Д. Прикладной анализ поведения. Методики инклюзии учащихся с РАС. - 

Москва: Оперант, 2015. - 176с. 

6. Морозов С.А. Основы диагностики и коррекции расстройств аутистического 

спектра: учебно-методическое пособие для слушателей системы повышения квалифика-

ции и профессиональной подготовки работников образования. – М., 2014. – 488с. 

 

Список дополнительной литературы 

7. Барбера М.Л.Детский аутизм и вербально-поведенческий подход.-

Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2014. - 304с. 

8. Гончаренко М.С., Манелис Н.Г., Семенович М.Л., Стальмохович О.В. Адапта-

ция образовательной программы обучающегося с расстройствами аутистического спектра. 

Методическое пособие / Под общей редакцией Хаустова А.В., Манелис Н.Г. – М.: ФРЦ 

ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. – 177с. 

9. Мелешкевич О., Эрц Ю. Особые дети. Введение в прикладной анализ поведе-

ния (АВА): принципы коррекции проблемного поведения и стратегии обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими особенностями развития.-Самара: Из-

дательский Дом «Бахрах-М», 2014. - 208с. 

10. Морозова С.С. Основные аспекты использование АВА при аутизме. - 

Москва:РБОО"Обществопомощиаутичнымдетям"Добро",2013.-363 с. 

11. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Методические ре-

комендации для педагогов и специалистов сопровождения основной школы / Ответствен-

ный редактор С.В. Алехина // Под общей редакцией Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. – 

80с. 

12. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., Ни-

китина Ю.В., Стальмоховчи О.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающих-

ся с расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общей редак-

цией Хаустова А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. – 125с. 

13. Шаповалова О. Введение в прикладной анализ поведения. - Москва: Триумф, 

2015. - 144с. 

14. Шрамм Р. Детский аутизм и АВА: терапия, основанная на методах прикладно-

го анализа поведения: 3-е изд. - Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2013. - 208с. 

 

 

http://минобрнауки.рф/documents/2974
http://минобрнауки.рф/documents/2974
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199498/
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Интернет-ресурсы 
1. pmpkrf.ru 

2. центр-ресурс.рф 

3. http://www.eii.ru 

4. http://cpprk.reability.ru 

5. http://almanah.ikprao.ru 

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

7. http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран 

Компьютерный класс Практические занятия компьютер, мультимедийный проектор, 

экран 

 

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 препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lmqy&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2027.C2r_-HIibxZ7b55jI7Z-BQe0Cw8WYoxK1REyGBnrGqIW2XTO_5Redj5ifq-Btmc8IKGEiUcD7nfX2ezqhojXfIrI0pDtNxkR6JQsLbpb838.14c6d0ea132e8692aeffce80793a041188872d42&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8P0lhYWR_NSAxyUku8uJP2mNFQ-_oIv-ZA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNMrfVOdUrmxy_0R8KZdcB6QNyK6aSc3NmPFROZ2g3-hQCJu4pidfVK8-hzCTVdEIukM-ceadMJGkcv1xS8M906bRHxz_pxX5JO1u-puC2M3XK3K_pWbqA0m15ypmuJmIfP3Bfz18OMJYvynuvF8I03goux6fcGRDbTwQsX7buZG08cxLiCi6qjrAZVjBuGX7EbY3Bloa3z17fmR0JzK9GFGa0g9eZmOiBI2BLUpKoS3pxRYTPS3uSvboL3v1xl4Vuhj6AV2THdAB-bflSjLyNJkCW9d3exCphJXyFd9JPgSB&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS1VkN2tMa2dOUFZTR3VJdUJkZjBjandwclZHWndfd3BXMTV3TVF0X25JT0hJNVE2aWZfdXRKTW1TNDA0amdyY0h2VnNaVndmdXdP&sign=9133e844f0327d6df0aeba0631bdeda2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGO_qqqKHoMqtfFARNKLvrFNmw2Tk4UQIceVYlwlFrwnEhQmkbqJ3_bu-coZ7XxmWRVwEj-rIiJKkd_e3k4b3bevYA5QA4E1WMHBYZe7Vfgrv48Sr_cJ9CuJ1XphLic1RlTxAu7g0hQ_iNkNLjoW79pK5V-R5yYGnCm4voGkHZSXzsn-GHgRdN1ZCj2W27D0lDPDaqW71v8DqYikMJ44LJsKeGV704cFIquUGdhoCG-7lj_vmn6ZBzEpSulsVf4Arb6ZgIIw8vXU,&l10n=ru&rp=1&cts=1547022530159&mc=3.5106368462358053&hdtime=40735.005
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lmrr&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2027.C2r_-HIibxZ7b55jI7Z-BQe0Cw8WYoxK1REyGBnrGqIW2XTO_5Redj5ifq-Btmc8IKGEiUcD7nfX2ezqhojXfIrI0pDtNxkR6JQsLbpb838.14c6d0ea132e8692aeffce80793a041188872d42&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8JUr__MIuQ84kPIjpj4QOWAu0amWjzcz5Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNMrfVOdUrmxy_0R8KZdcB6QNyK6aSc3NmPFROZ2g3-hQCJu4pidfVK8-hzCTVdEIukM-ceadMJGkcv1xS8M906bRHxz_pxX5JO1u-puC2M3XK3K_pWbqA0m15ypmuJmIfP3Bfz18OMJYvynuvF8I03goux6fcGRDbTwQsX7buZG08cxLiCi6qjrAZVjBuGX7EbY3Bloa3z17fmR0JzK9GFGa0g9eZmOiBI2BLUpKoS3pxRYTPS3uSvboL3v1xl4Vuhj6AV2THdAB-bflSjLyNJkCW9d3exCphJXyFd9JPgSB&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFdaUmJZTlVCdDZYOUVNZUQ2NG90RFI3bnhSWTZwa2Fael9seWdPbFdRdjM3NHg4Z0psM0t2c1VJTFFZa3VQazJxbmp3QkpMUnhiV3F6X0liQmwtOU03Mko1ZGpYUlJjVTYxNUI2OVRlQjU,&sign=e3b50fb83cd9c8aff902b4812edf2ee9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGO_qqqKHoMqtfFARNKLvrFNmw2Tk4UQIceVYlwlFrwnEhQmkbqJ3_bu-coZ7XxmWRVwEj-rIiJKkd_e3k4b3bevYA5QA4E1WMHBYZe7Vfgrv48Sr_cJ9CuJ1XphLic1RlTxAu7g0hQ_iNkNLjoW79pK5V-R5yYGnCm4voGkHZSXzsn-GHgRdN1ZCj2W27D0lDPDaqW71v8DqYikMJ44LJsKeGV704cFIquUGdhoCG-7lj_vmn6ZBzEpSulsVf4Arb6ZgIIw8vXU,&l10n=ru&rp=1&cts=1547022545266&mc=4.353975461550928&hdtime=55832

