СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Образование выполняет важнейшие цивилизационные функции развития личности: еѐ
духовное, нравственное, художественное, культурное развитие и еѐ социализацию, а также
экономическую функцию - воспроизводство квалифицированных трудовых

ресурсов

для

общественного производства.
В настоящее время осуществляется активная модернизация системы отечественного
высшего профессионального образования, одним из векторов которой является теоретикометодологические, нормативные и практические аспекты инклюзивного образования.
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» введено понятие «инклюзивное
образование» как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом

разнообразия

особых

образовательных

потребностей

и

индивидуальных

возможностей» (ст. 2 пункт 27).
Инклюзия ориентирована на реализацию гуманистического подхода ко всем субъектам
образовательного процесса, и в частности к тем, кто проходит обучение в обычных
образовательных организациях, при этом имея некоторые особенности физического развития.
Интенсификация

процесса

получения

знаний,

требования

к

качеству

и

индивидуализации процесса получения образования различными категориями обучающихся
вызывают настоятельную необходимость разработки и внедрения широкого комплекса
образовательных программ, позволяющих каждому желающему получить именно то
образование, в те сроки и в том месте, которые представляются для него наиболее
приемлемыми, независимо от пола, возраста, социального происхождения и способностей. На
исследование роли образования в данном контексте нацелена инклюзивная педагогика, которая
в России еще не достигла своего должного развития.
Идея

реализации

приспособления

человека

несостоятельность прежних

инклюзивного
к

новым

систем

образования,

вызванная

быстроизменяющимся

необходимостью

технологиям,

показала

обучения. В контексте выше сказанного назрела

объективная необходимость перехода от «обучения профессии» к «обучению учиться», что
требует изменения всех обучающих технологий, перестройки менталитета педагогических
работников и обучающихся. Этот переход сегодня затронул и систему профессионального
образования. Особую актуальность в этом контексте приобретает система повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава и научных работников вузов.

Описание системы оценки качества освоения программы: оценка качества освоения
программы включает:
Эссе на тему «Мое видение перспективы развития инклюзивного образования в

1.

высшей школе»
Выполнение тестового задания

2.

Вопросы для итогового тестового задания будут даны в Приложении.
Цель обучения:
1.Освоить

нормативно-правовое,

теоретико-методологическое

и

программно-

методическое содержание образовательного процесса субъектов в условиях инклюзии.
2. Изучить сущность, содержание, структуру и принципы инклюзивного образования в
России.
3. Ознакомиться с традиционными и инновационными технологиями инклюзивного
образования в условиях высшей школы.
4. Применять на практике полученные теоретические знания при организации
образовательной деятельности обучающихся по инклюзивным программам.
5.

Овладеть

методами

и

приѐмами

психолого-педагогического

сопровождения

образовательного процесса обучающихся в условиях инклюзива.
6.

Применять

способы

создания

образовательной

среды,

проектирования

образовательного пространства и определения образовательных маршрутов студентов с
ограниченными возможностями здоровья.
Ожидаемые результаты обучения:
Результатом освоения программы «Технологии инклюзивного образования»
профессионального модуля является:
1. Овладение обучающимися системными знаниями, умениями и навыками курса:
Знать:


историю становления и развития инклюзивного образования в России;



нормативную и правовую базу получения образования субъектами инклюзива;



современные методики и технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным
программам;


основы

формирования

образовательной

среды

инновационной образовательной политики в условиях инклюзии;

для

реализации

задач



технологии

формирования

образовательной

среды

и

проектирования

образовательного пространства для реализации задач инновационной образовательной
политики в условиях инклюзии;


современные технологии инклюзивного образования с учѐтом педагогического

проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.
Уметь:


реализовать нормативно-правовые знания получения образования субъектами

инклюзива;


применять современные методики и технологии организации образовательной

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам инклюзивного образования;


формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и

умения в реализации задач инновационной образовательной политики в сфере инклюзивного
образования;


проектировать образовательное пространство в условиях инклюзии;



осуществлять педагогическое проектирование образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов.
Владеть:
-

технологиями проектирования образовательного пространства;

-

технологиями организации образовательного процесса и способами оценки его

качества по дифференцированным образовательным программам;
-

технологиями педагогического проектирования адаптивных образовательных

программ;
-

технологиями проектирования индивидуальных образовательных маршрутов.

2. Сформированность комплекса

профессиональных (ПК), общих профессиональных

компетенций (ОК) и дополнительных профессиональных компетенций (ДПК).
Таблица 1
Код
ПК-1
ПК-2
ПК-7

Наименование компетенций
Знать современные методики и технологии организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по
различным образовательным программам
Знать основы формирования образовательной среды для реализации задач
инновационной образовательной политики
Знать технологии проектирования образовательного пространства, в том числе в
условиях инклюзии

Код
ПК-8
ОПК-2
ОПК-4

ДПК-1

Наименование компетенций
Знать технологии педагогического проектирования образовательных программ и
индивидуальных образовательных маршрутов
Готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач
Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную
карьеру
Способность анализировать нормативную документацию, регламентирующую
получение образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья на различных ступенях образования.

ДПК-2

Умение определять основные параметры доступности образовательной среды
для студентов с инвалидностью и студентов с ОВЗ.

ДПК-3

Способность и готовность проектировать инклюзивную образовательную среду
и ее дидактическое наполнение.

ДПК-4

Умение адаптировать образовательные технологии под особенности
контингента обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими
кадрами,

имеющими

базовое

образование,

соответствующее

профилю

подготовки

систематически занимающимися преподавательской и научно-методической деятельностью.
Итоговая аттестация.
В итоговую аттестацию входит:
1. Написание эссе.
2. Выполнение тестового задания по результатам освоения программы.
Приложение.
1.

Тема эссе «Мое видение перспективы развития инклюзивного образования в

высшее школе».
2.

Тест.

и

Итоговая аттестация

ИТОГО

2

72

2

28

24

20

1.Эссе
на
тему
«Мое
видение
перспективы
развития
инклюзивного
образования в
высшей
школе»
2.Выполнение
контрольного
тестового
задания

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Сопровождение
инклюзивного
образования в вузе
Психологическое
сопровождение
адаптации лиц с
ОВЗ к обучению в
вузе
Система
профориентационной
работы как условие
профессионального
самоопределения лиц с
ОВЗ
Особенности
восприятия, хранения
и переработки информации лицами
с ОВЗ, обучающихся в
вузе (с учетом
нозологии нарушения)
Альтернативные
системы и средства
коммуникации в
образовании лиц с ОВЗ
в вузе
Стратегии, формы
и методы
реабилитации лиц с
сенсорными,
двигательными,
комплексными
нарушениями и
соматическими
заболеваниями в вузе
Психологическое
сопровождение
педагогов,
реализующих
инклюзивное
образование в вузе.
Профилактика
профессионального
выгорания.
Формирование копингстратегий
Вариативные
траектории
личностного и
профессионального
развития студентов с
ОВЗ в вузе
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12

6

4

2

2

-

4

2

2

-

4

2

-

2

4

-

2

2

4

2

2

-

4

2

2

-

4

2

-

2

2.8.

Система психологопедагогического
сопровождения
адаптации к вузу
студентов с ОВЗ
Алгоритм
сопровождения
высшего
образования студентов
с ОВЗ
Характеристика и
анализ технологий
инклюзивного
образования в вузе
Технологии
инклюзивного
обучения в системе
высшего образования
(общая
характеристика)
Технология
дистанционного и
online обучения как
инструмент
реализации
инклюзивного
образования
Интерактивные
технологии («кейсметод», «портфолио»,
метод проектов) в
инклюзивном
обучении

2

2

-

-

2

-

2

-
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6

6

4

2

2

-

4

-

2

2

4

2

2

-

3.4

Технология
фасилитации и
тьюторства в системе
инклюзивного
образования

4

2

-

2

3.5.

Технологии психологопедагогического
сопровождения
студентов с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования

4

2

-

2

2.9.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Итоговая аттестация

2
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2
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1. Эссе на тему
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перспективы
развития
инклюзивного
образования в
вузе»
2. Выполнение
контрольного
тестового
задания
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное
обеспечение дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
Материально-техническое обеспечение
Информационно-Техническая поддержка образовательной программы на ресурсе:
https://c1531.c.3072.ru/
Учебно-методическое и информационное обеспечение
1. Учебные и нормативно-правовые материалы по программе.
2. Диски с учебными материалами в электронном виде.
3. Доступ к Информационно-правовым системам.
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3.2. Организация образовательного процесса
Реализация программы подразумевает теоретическое обучение и практическую
подготовку с помощью лекций, семинаров и практических занятий, текущей и итоговой
аттестацией.
3.2.1. Лекционные занятия
Цель обучения: получение новых знаний, развитие практических навыков, повышение
профессионального уровня, совершенствование компетенций в области нормативно-правового,
теоретико-методологического и программно-методического образования инклюзивного
образования.
Лекционные занятия включают теоретическую часть, представленную курсом лекций,
презентациями, схемами, нормативно-правовыми актами.
3.2.2. Семинары и практические занятия
Цель обучения: получение практических навыков в реализации задач и принципов
инклюзивного образования в профессионально-педагогической деятельности.
3.3. Содержание лекционных и практических занятий по программе
1. Современное состояние инклюзивного образования в России

Лекция (6 часа). Нормативно – правовое обеспечение высшего инклюзивного
образования. Специальные условия инклюзивного образования лиц с ОВЗ в вузе. Учебнометодическое обеспечение высшего инклюзивного образования.
Практическое занятие (6 часов)
1.
Ознакомиться с нормативно-правовым обеспечением высшего инклюзивного
образования.
2.
Дать характеристику специальным условиям инклюзивного образования лиц с
ОВЗ в вузе.
3.
Изучить особенности учебно-методического обеспечения высшего инклюзивного
образования.
Самостоятельная работа (6 часов)
1.
Изучить опыт организации инклюзивного образования в России (на примере 2-3
регионов)
2.
Ознакомиться с условиями создания безбарьерной среды в образовательных
организациях Московского региона.
3.
Раскрыть на примерах из жизненной и образовательной практики реализацию
одного из принципов инклюзивного образования.
2. Сопровождение инклюзивного образования в вузе.
Лекция (14 часов). Психологическое сопровождение адаптации лиц с ОВЗ к обучению в
вузе. Система профориентационной работы как условие профессионального самоопределения
лиц с ОВЗ. Особенности восприятия, хранения и переработки информации лицами с ОВЗ,
обучающихся в вузе (с учетом нозологии нарушения). Стратегии, формы и методы
реабилитации лиц с сенсорными, двигательными, комплексными нарушениями и
соматическими заболеваниями в вузе. Психологическое сопровождение педагогов,
реализующих инклюзивное образование в вузе. Профилактика профессионального выгорания.
Формирование коинг-стратегий. Вариативные траектории личностного и профессионального
развития студентов с ОВЗ в вузе.
Практическое занятие (12 часов).
1.
Изучить и раскрыть особенности психологического сопровождения адаптации
лиц с ОВЗ к обучению в вузе.
2.
Рассмотреть и выделить особенности системы профориентационной работы как
условия профессионального самоопределения лиц с ОВЗ.
3.
Изучить и дать характеристику альтернативным системам и средствам
коммуникации в образовании лиц с ОВЗ в вузе.
4.
Изучить стратегии, формы и методы реабилитации лиц с сенсорными,
двигательными, комплексными нарушениями и соматическими заболеваниями в вузе.
5.
Изучить и охарактеризовать особенности психологического сопровождения
педагогов, реализующих инклюзивное образование в вузе. Раскрыть понятие профилактики
профессионального выгорания. Проанализировать особенности формирования копингстратегий.
6.
Раскрыть понятие и особенности алгоритма сопровождения высшего образования
студентов с ОВЗ.
Самостоятельная работа (6 часов).
1.
Составить перечень документов Московского региона, регулирующего вопросы
получения образования субъектами инклюзива.
3. Характеристика и анализ технологий инклюзивного образования в высшей
школе

Лекция (8 часов). Технологии инклюзивного обучения в системе высшего образования
(общая характеристика). Технология дистанционного и online
обучения как инструмент
реализации инклюзивного образования. Интерактивные технологии («кейс-метод»,
«портфолио», метод проектов) в инклюзивном обучении. Технология фасилитации и
тьюторства в системе инклюзивного образования. Технологии психолого-педагогического
сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования.
Практическое занятие (6 часов).
1.
Современный уровень развития технологий инклюзивного образования.
2.
Личностно-ориентированные технологии в системе инклюзивного образования.
Обеспечение движения обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам.
3.
Технологии индивидуализированного обучения в инклюзивном образовании.
4.
Технология метода проектов в системе инклюзивного образования.
5.
Технология создания образовательной среды и образовательного пространства
при инклюзивном обучении.
6.
Технология фасилитации и тьюторства в системе инклюзивного образования
высшей школы.
7.
Специфика учебно-методического обеспечения контингента обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
Самостоятельная работа (6 часов).
1.
Доказать значимость технологии индивидуализированного обучения для создания
индивидуального образовательного маршрута студентам с ОВЗ.
2.
Ознакомиться с индивидуально-ориентированным учебным планом В.Д.
Шадрикова с целью его использования в ВУЗе.
3.
Изучить технологию адаптивного обучения
А.С. Границкой и возможность ее
внедрения в образовательный процесс высшей школы.
4.
Доказать целесообразность применения в учебном процессе 4-х уровней метода
проектов У. X. Килпатрика (созидательный (производительный), потребительский, проект
решения проблемы, проект – упражнение).
5.
Разработать методические рекомендации по организации инклюзивного обучения,
обеспечивающего создание оптимальных условий для социализации студентов с особыми
образовательными потребностями.
3.2.3. Форма оценочного средства
Тестовые задания представлены в приложении 1 настоящей программы.
Основанием для зачета являются положительные результаты экспертизы знаний по
тестовым вопросам.
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Таблица 4
Состав педагогических кадров
№

Ф.И.О.

1.

Паутова Людмила
Евгеньевна

Занимаемая должность,
место работы, ученое звание,
степень
ст.н.с. ФГБНУ ВНИИ «Радуга»,
канд.психол.наук

Плановая
нагрузка,
часов
72

3.4. Форма выдаваемого документа об образовании
Слушатели, имеющие (получающие) среднее специальное или высшее образование
получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
4. Средства оценки дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
завершается итоговой аттестацией слушателей.
В качестве оценочного средства используется итоговое тестовое задание, критерием
оценки является зачет.
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации проводится преподавателем. Преподаватель оценивает как правильность и
полноту ответа на контрольные вопросы, так и качество выполнения практической работы.
Слушатель считается аттестованным и ему присваивается оценка «зачтено», если в его
ответах на вопросы была полностью раскрыты тема и содержание вопроса, проанализированы
основные проблемы, изложены все основные элементы технологии, охарактеризованы
предметы, раскрыта суть методики, метода и т.д.
Критерии оценивания выполнения итоговых тестовых заданий
Отметка «не зачтено» ставится слушателю в том случае, если в ответе отсутствует
владение материалом в объеме изучаемой дополнительной профессиональной программы, а
ответы на тестовые задания не выполнены.
Критерии оценки контрольного тестового задания
80-98 баллов – «зачтено»
1-80 баллов – «не зачтено»

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Тестовое задание по результатам освоения программы
При ответе на тестовые вопросы возможны два правильных варианта ответа
1. Принцип нормализации означает:
а) нормализацию поведения обучающихся с ограниченными возможностями;
б) положение о том, что люди с ограниченными возможностями имеют право вести обычную,
свойственную остальным людям жизнь;
в) формирование нормальных отношений с людьми, имеющими ограничения
жизнедеятельности и здоровья.
2. Как называются обучающиеся, для образования которых
необходимо создавать особые условия, в Российском законодательстве?
а) с ограниченными возможностями здоровья;
б) с отклонениями в развитии;
в) с особыми образовательными потребностями.
3. Согласно Российскому законодательству «Инклюзивное образование это –

а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
б) предоставление лицам с ОВЗ прав и реальных возможностей участвовать во всех видах и
формах социальной жизни, в том числе образовании, наравне и вместе с остальными членами
общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии;
в) специальные образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные пособия,
дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации.
4. Какой международный документ закрепил ведущие принципы и критерии организации
инклюзивной образовательной системы?
а) Всемирная программа действий в отношении инвалидов;
б) Декларация ООН «О правах инвалидов»;
в) Конвенция ООН о правах человека.
5. Какой нормативный правовой акт регламентирует построение образовательной
системы в Российской Федерации?
а) «Закон об образовании»;
б) «Закон социальной защите инвалидов».
6. При каких условиях, в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации», возможен перевод для обучения по адаптированным программам?
а) при не ликвидированной в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования;
б) в соответствии с рекомендациями медико-социального экспертного бюро при согласии
инвалида или его законных представителей;
в) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, при согласии
родителей (законных представителей).
7. Какой нормативный правовой акт устанавливает обязательные требования к
образованию определенного уровня?
а) Локальный акт образовательной организации;
б) Федеральный государственный образовательный стандарт;
в) образовательная программа.
8. Одним из обязательных условий построения инклюзивного
образования для обучающихся с ОВЗ является
а) проведение дополнительных занятий;
б) реализация специальных занятий, направленных на коррекцию и компенсацию имеющихся
нарушений;
в) наличие специально подготовленных кадров;
г) наличие специальных учебников и учебных пособий.
9. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью:
а) услуги сурдопереводчика;
б) питание;
в) учебники.
10. Рекомендации ПМПК необходимы для:
а) разработки индивидуального учебного плана;
б) разработки адаптированной образовательной программы;
в) разработки ФГОС.

11. Что необходимо сделать в случае конфликта на заседании комиссии МСЭ между
представителями обучающегосая с ОВЗ /инвалидностью (самим инвалидом, его
родителями, законными представителями) и специалистами по поводу несогласия с
рекомендациями ПМПК / МСЭК?
а) направить в вышестоящую МСЭК;
б) обратиться в суд;
в) направить письменное уведомление в органы исполнительной власти о нарушении прав на
образование.
12. Рекомендации ПМПК /МСЭ обязательны для:
а) родителей;
б) педагогов;
в) 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.
13. Признание лица инвалидом осуществляется:
а) государственной службой медико-социальной экспертизы;
б) государственной системой профессионально-трудовой реабилитации;
в) государственными учреждениями социального обслуживания
населения;
г) государственными учреждения здравоохранения.
14. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и
получения рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью:
а) от 0 до 18 лет;
б) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или
адаптированные общеобразовательные программы;
в) бессрочно.
15. Статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья устанавливается:
а) МСЭК;
б) ПМПК;
в) врачебной комиссией;
г) лечащим доктором.
16. При возникновении противоречивых мнений специалистов ПМПК / МСЭК по поводу
результатов диагностики и определения статуса обследуемого на комиссии лица
принимаются решения:
а) компромиссные решения в пользу инвалида / лица с ОВЗ;
б) на основании медицинского диагноза и характерных ограничений функций
жизнедеятельности;
в) на основании заключения лечащего врача;
г) на основании психолого-педагогической характеристики педагога, дефектолога и (или)
психолога образовательной организации.
17. Основной установкой педагога, реализующего инклюзивную практику, является:
а) каждый обучающийся способен учиться при создании тех или иных специальных условий;
б) не все способны к обучению;
в) инвалиды и лица с ОВЗ должны учиться в специализированных учреждениях.

18. Фундаментальные принципы инклюзии:
а) право жить среди равных
б) свобода в передвижении
в) свобода выбора образовательных организаций
19. Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных условий
для обучающегося с ОВЗ, на основе которых строится его обучение:
а) педагог-дефектолог образовательной организации;
б) медико-социальная экспертиза;
в) психолого-медико-педагогическая комиссия.
20. С какими из «внешних» социальных партнеров должна быть организована система
взаимодействия и поддержки образовательного учреждения, реализующего инклюзивную
практику:
а) с ресурсными центрами ИО, специальными и инклюзивными образовательными
организациями;
б) с общественными организациями инвалидов;
в) с территориальной ПМПК;
г) с органами социальной защиты населения;
д) с благотворительными фондами.
21. В структуре материально-технического обеспечения должна быть отражена специфика
требований к:
а) организации пространства, в котором обучается ребенок с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе временного режима обучения и организации рабочего места
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
б) техническим средствам обеспечения комфортного доступа обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья к образованию;
в) кадровым условиям реализации образования;
г) специальным методам и технологиям получения образования.
22. Укажите неверный ответ. При адаптации образовательной программы должно быть
заложено:
а) изменение сроков прохождения программы;
б) адаптация учебных материалов;
в) порядок организации медицинских услуг.
23. Признаки понятия «инвалидность»:
а) потеря или нарушение психологической, физиологической или анатомической структуры или
функции;
б) ограниченность или отсутствие способности выполнять функции жизнедеятельности в силу
потери или нарушения психологической, физиологической или анатомической структуры или
функции;
в) нарушение здоровья, сопровождающееся стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями последствиями травм или дефектами;
г) затруднение, которое полностью или частично мешает человеку выполнять какую-то роль
(учитывая влияние возраста, пола и культурной принадлежности).
24. Какие архитектурные условия должны быть созданы для лиц с нарушениями ОДА в
зданиях образовательного учреждения из перечисленных:
а) пандусы для входа в образовательное учреждение, пандусы
внутри здания, съезды с тротуаров, лифт;
б) тактильная дорожка в коридоре;

25. Какое специальное оборудование для лиц с нарушением слуха может быть в
образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из перечисленных:
а) таблички с названиями помещений по Брайлю;
б) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM-системы для
индивидуальной и групповой работы;
в) специальный стул на колесах и высокой спинкой.
26. Укажите верный ответ. В учреждениях при включении в образовательный процесс
детей с нарушениями зрения необходимо приобрести следующее оборудование:
а) FM-системы для индивидуальной и групповой работы;
б) лупы;
в) кресло-коляска, трость, опоры, подъемники, специальная парта (стол) с выемкой и
регулируемой высотой, специальный стул на колесах и высокой спинкой;
г) выделенные столы в помещениях общего пользования, к которым можно свободно подъехать
на коляске.
27. На ПМПК, после проведения комплексной диагностики и выявления необходимости в
создании для обучающегося с инвалидностью / ОВЗ специальных образовательных
условий, прописываются:
а) рекомендации по специальным условиям образования;
б) направление в конкретное образовательное учреждение;
в) рекомендации по выбору варианта адаптированной образовательной программы.
28. В отношении каких специалистов образования не рассматривается термин
«сопровождение»:
а) логопед, дефектолог, психолог;
б) педагог / преподаватель;
в) технический персонал образовательной организации.
29. В чем заключается основная цель психолого-педагогического сопровождения
обучающегося с ОВЗ в инклюзивном образовании
а) обеспечение соматического благополучия ребенка;
б) поддержание социально-образовательной адаптации в образовательной среде;
в) оказание психологической помощи семье.
30. Кто является одним из ведущих специалистов, определяющим реализацию АОП
/АООП и специальных образовательных условий включения ребенка с ОВЗ в
образовательную среду?
а) координатор по инклюзивному образованию;
б) председатель ПМП консилиума;
в) профильный специалист по основному нарушению.
31. Что является основным критерием эффективного психолого-педагогического
сопровождения обучающегося с ОВЗ / инвалидностью?
а) полноценное освоение образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС;
б) позитивная социально-психологическая адаптация;
в) освоение адаптированной основной образовательной программы и социальнопсихологическая адаптация.
32. Чем не обязано обеспечить образовательное учреждение для включенного в его среду
лица с ОВЗ / инвалидностью?
а) полное усвоение образовательной программы, реализуемой образовательным учреждением;

б) реализацию специальных образовательных условий получения образования,
рекомендованные ПМПК / МСЭК;
в) осуществление психолого-педагогического сопровождения в части социальной адаптации;
г) лечение и диагностику состояния здоровья обучающегося;
д) обеспечение мер социальной защиты в части предоставления социальных выплат
обеспечения социальных льгот.
33. К средовым условиям обеспечения психолого-педагогического сопровождения
относятся:
а) образовательная программа;
б) программы коррекционной работы специалистов сопровождения и специальные
адаптационные дисциплины;
в) дополнительное оборудование, помогающее осваивать образовательную программу.
34. Решение консилиума о характере и особенностях реализации АОП/ АООП,
специальных образовательных условий ее реализации является:
а) рекомендательным;
б) полностью обязательным к исполнению;
в) обязательным с учетом мнения специалиста его выполняющего.
35. Основой технологичности психолого-педагогического сопровождения, в первую
очередь, является
а) алгоритмизация взаимодействия специалистов сопровождения и других участников
образовательного процесса;
б) адекватный особенностям обучающегося с ОВЗ / инвалидностью комплекс образовательных
методов, технологий и приемов;
в) наличие алгоритма сопровождения в заключении ПМПК и (или) индивидуальной
реабилитации инвалида.
36. Кто из специалистов участвует в разработке адаптированной образовательной
программы в соответствии с рекомендациями ПМПК:
а) только педагогический состав;
б) педагоги и профильные специалисты (члены ПМПк);
в) все специалисты сопровождения и родители ребенка с ОВЗ.
37. Кто несет персональную ответственность за реализацию адаптированной
образовательной программы обучающегося с ограниченными возможностями здоровья /
инвалидностью?
а) лицо, отвечающее за реализацию образовательной программы (руководитель организации,
руководитель ОП);
б) руководитель Бюро медико-социальной экспертизы, разрабатывающего ИПР.
38. При поступлении лица с ОВЗ / инвалидностью в образовательную организацию
основной задачей администрации и педагогического коллектива становится:
а) создание условий для социализации в среде сверстников;
б) создание условий для освоения им образовательной программы;
в) создание условий для развития его творческого потенциала.
39. Укажите, какой документ является основополагающим для определения содержания и
форм реализации адаптированной образовательной программы для обучающегося с ОВЗ,
поступающего в ту или иную образовательную организацию:
а) индивидуальная программа реабилитации;

б) приказ управления образования;
в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
40. Какое из направлений реабилитации в Индивидуальной программе реабилитации
ребенка-инвалида в наибольшей степени соответствует задачам, которые ставят перед
собой общеобразовательные организации для обучающихся с инвалидностью?
а) психолого-педагогическая;
б) социальная;
в) профессиональная.
41. Выберите из предложенных понятие, соответствующее данному определению –
«образовательная программа, адаптированная для обучения определенных категорий лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью»:
а) адаптированная образовательная программа;
б) основная общеобразовательная программа;
в) адаптированная основная общеобразовательная программа.
42. Что не позволяет сделать индивидуальный учебный план?
а) определить содержание и формы психолого-педагогического сопровождения;
б) определить особые сроки и способы освоения учебных предметов / дисциплин, включенных
в учебный план;
в) определить особые сроки и способы прохождения процедур промежуточной и итоговой
аттестации.
43. В рамках деятельности ПМПК / МСЭК выбор образовательной программы для
обучающегося с ОВЗ / инвалидностью определяется:
а) особенностями психофизического развития, индивидуальными возможностями
обучающегося;
б) наличием тех или иных образовательных и / или реабилитационных учреждений в шаговой
доступности от места жительства;
в) материальными возможностями и пожеланиями семьи и /или лица с инвалидностью /ОВЗ.
44. Выберите основной организационный механизм реализации адаптированной
образовательной программы для лиц с ОВЗ в образовательной организации:
а) межведомственное и междисциплинарное взаимодействие;
б) проектирование образовательного процесса;
в) стимулирование педагогических работников.
45. Какой из компонентов не является обязательным в структуре адаптированной
образовательной программы:
а) авторские (рабочие) программы дополнительного образования;
б) программа коррекционно-развивающей работы.
46. Какой фактор в наибольшей степени влияет на эффективность реализации
адаптированной образовательной программы лиц с ОВЗ (ребенка-инвалида)?
а) стабильное эмоциональное состояние обучающегося;
б) наличие четких регламентов деятельности всех участников
образовательного процесса;
в) взаимодействие и сотрудничество специалистов ОО и родителей.
47. Рекомендации, отраженные в ИПР (А), носят для лиц в ОВЗ или родителей (законных
представителей) лиц в ОВЗ:

а) обязательный характер исполнения;
б) рекомендательный характер исполнения;
в) выбираемыми для исполнения на усмотрение родителей.
48. Рекомендации, отраженные в ИПР (А), при предъявлении документа носят для
образовательной организации:
а) обязательный характер исполнения;
б) рекомендательный характер исполнения;
в) выборочный характер исполнения, исходя из материальных и финансовых возможностей
организации.
49. Если лицо в ОВЗ или родители (законные представители) лица в ОВЗ не предъявили в
образовательную организацию ИПР (А) с отметкой о необходимости создания
специальных условий, то образовательная организация:
а) создает специальные условия исходя из собственного обследования обучающегося;
б) создает специальные условия исходя из пожеланий родителей;
в) создает специальные условия исходя из пожеланий обучающегося;
г) не создает специальные условия.
50. Определите, как соотносятся понятия «лицо с ОВЗ», «лицо с инвалидностью»:
а) это синонимы;
б) это взаимно исключающие понятия;
в) это самостоятельные термины.
51. Основой психолого-педагогического сопровождения является:
а) алгоритм взаимодействия специалистов сопровождения и других участников
образовательного процесса
б) большой опыт каждого из специалистов сопровождения
в) адекватные особенностям лицам с ОВЗ методы и приемы обучения и воспитания
52. Кто определяет специальные образовательные условия обучения лиц с ОВЗ в
общеобразовательной организации?
а) координатор по инклюзивному образованию
б) руководитель образовательной организации
в) руководитель подразделения образовательной организации
53. Основными условиями эффективного психолого-педагогического сопровождения лиц
с ОВЗ являются:
а) разработка специальных индивидуальных программ для лиц с ОВЗ
б) большой практический опыт каждого из специалистов команды сопровождения
в) тьюторство
54. Кто из сотрудников образовательной организации обеспечивает сопровождение лиц с
ОВЗ?
а) преподаватель
б) логопед, дефектолог, психолог
в) технический персонал образовательной организации
55. Что является основными критериями эффективного психолого-педагогического
сопровождения лиц с ОВЗ в условиях высшей школы?
а) полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью

б) освоение образовательной программы в соответствии с требованиями государственного
стандарта
в) освоение адаптированной образовательной программы
56. К специальным образовательным условиям обеспечения инклюзива относятся:
а) индивидуальная образовательная программа, по которой обучаются лица с ОВЗ
б) программы коррекционной работы специалистов
в) дополнительное оборудование в образовательной организации
57. Основные функции тьютора предполагают?
а) в обеспечение соматического благополучия лиц с ОВЗ
б) в оказание психологической помощи лицам с ОВЗ
в) в сопровождение лиц с ОВЗ в образовательной среде
58. При поступлении лиц с ОВЗ в образовательную организацию основными задачами
администрации и ППС становится:
а) создание условий для полноценного освоения образовательной программы
б) создание условий для развития творческого потенциала субъектов инклюзива
в) составление специальной программы коррекционно-развивающей направленности
59. Укажите, какие документы являются основополагающими для определения
содержания и форм инклюзивного образования лиц с ОВЗ, поступающих в
образовательную организацию:
а) приказ управления образования
б) документы федерального значения
в) локальные акты образовательной организации
60. Кто отвечает за реализацию индивидуальной образовательной программы лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
а) руководитель Бюро медико-социальной экспертизы, разрабатывающего ИОП
(индивидуальная образовательная программа)
б) руководитель образовательной организации, которую посещает субъект инклюзии
в) руководитель подразделения образовательной организации
61. Выберите основные механизмы реализации индивидуальной образовательной
программы лиц с ОВЗ в образовательной организации:
а) проектирование образовательного процесса
б) межведомственное и междисциплинарное взаимодействие
в) стимулирование субъектов инклюзива
62. Принципами инклюзивного образования являются:
а) включение в образовательную и социальную жизнь ВУЗа всех студентов
б) избирательное включение в образовательную среду студентов с ОВЗ
в) обеспечение безопасности всех студентов
63. Адаптивные
возможности
студента
с
ОВЗ
ослабляются
следующими
обстоятельствами:
а) общим заболеванием
б) недостатком психологических возможностей для общения (условия воспитания в закрытом
учреждении или в замкнутом мире семьи, обучение на дому, настороженное отношение
сверстников, неумение преподавателя найти подход к обучающемуся, непонимание его
проблем, незнание его возможностей)

в) недостатком материальных средств для удовлетворения специфических потребностей
студентов с ОВЗ (средства передвижения, слуховые аппараты, специальные приспособления и
т.д.), а также наличием архитектурных и психологических барьеров общества, которые в
значительной мере ограничивают возможности инвалида к социальному приспособлению
64. Технология инклюзивного образования – это:
а) содержание учебного процесса
б) системная совокупность и порядок функционирования всех инструментальных и
методических средств
в) часть системы обучения, которая помогает ответить на вопрос «как учить результативно»
разных обучающихся в одном пространстве
65. Индивидуализация обучения – это
а) организация учебного процесса на основе способов, приемов, темпа обучения, выстроенных
с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, организация, предусматривающая
различные
учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-управленческие
мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход
б) ориентация на темперамент и характер субъекта инклюзива
в) составная процессуальная часть дидактической системы
66. В процессе обучения лиц с ОВЗ необходимо избегать:
а) инновационных форм и методов обучения;
б) форм обучения (лекция, рассказ), которые направлены на длительное объяснение материала
преподавателем, что предопределяет роль студента как пассивных слушателей;
в) подачу нового материала одним блоком и в один прием с рассмотрением не только наиболее
общих подпунктов темы, но и отдельных фактов, деталей.
67. Технология адаптивного обучения А.С. Границкой предполагает:
а) нелинейную конструкцию занятия: часть первая – обучение всех, часть вторая – два
параллельных процесса: самостоятельная работа обучающихся и индивидуальная работа
преподавателя с отдельными обучающимися
б) содержательная техника реализации учебного процесса
в) проведение учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для
субъектов инклюзива
68. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются:
а) образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии студентов
и педагогических работников
б) процессуальная часть системы обучения
в) описание процесса достижения планируемых результатов обучения
69. Типами основных средств ИКТ, используемых при инклюзивном обучении разных
категорий студентов с ОВЗ при нарушении сенсорных анализаторов, являются
следующее:
а) стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие специальные функции
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья
б) доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например,
доступный HTML, говорящие книги системы DAISY (Digital Accessibility Information System —
электронная доступная информационная система)

в) система Брайля, слуховые аппараты
70. Для интерактивных технологий в условиях инклюзива характерно:
а) «принудительная» активизация мышления студента, который должен быть систематически
включен в образовательный процесс, независимо от сиюминутного собственного желания
б) стремление преподавателя обеспечить «обратную связь» при частой смене видов учебнопознавательной деятельности студента на одном академическом занятии
в) самостоятельная выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности
студента
71. Принципиальное отличие кейс-метода от традиционных методик состоит в том, что:
а) реализуется демократический принцип в процессе получения знания при равноправии
субъектов образовательного процесса в ходе обсуждения каких-либо проблем
б) акцент обучения делается на репродуктивный характер освоения учебно-познавательной
информации
в) формируются знания и практические навыки, система ценностных ориентаций и жизненных
установок студентов
72. Цель применения «Портфолио» означает:
а) обеспечение каждому студенту условий для максимального развития его способностей,
удовлетворения познавательных потребностей, развития личностных компетенций в процессе
освоения содержания образования
б) смещение акцента с того, что студент не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по
данной теме, данному предмету, в интеграции качественной оценки
в) развитие творческой, исследовательской, проектной деятельности студента, развитие его
критического отношения к своей деятельности, повышение самооценки на основе свободы
выбора видов деятельности, форм ее реализации с учетом собственных возможностей и
доступности средств достижения поставленных познавательных задач
73. Фасилитация в инклюзиве – это:
а) профессиональная организация процесса групповой работы, направленная на прояснение и
достижение поставленных целей субъектами образовательного процесса, включая лиц с ОВЗ
б) процесс организации учебно-познавательной деятельности обучабщихся
в) метод наблюдения психических процессов без использования каких- либо инструментов или
эталонов
74. Сущность метода проектов раскрыта –
а) Дж.Дьюи, Е. Полатом, В. Килпатриком
б) В. Дьяченко, А. Ривиным, А. Границкой
в) И. Унтом, Г. Ивановой, В. Шадриковым
75. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзива представляет собой:
а) систематизированную деятельность по обогащению знаний (общеразвивающих и
профессиональных), познавательной и эмоционально-волевой сфер, развитию мотивации,
профессиональной ориентации и профессиональному становлению личности инвалида)
б) контроль за процессом усвоения учебно-познавательной информации обучающихся,
сопровождающийся оценкой их самостоятельной деятельности
в) составление индивидуальной образовательной программы, предполагающей формирование
определенных компетенций (общекультурных, профессиональных, дополнительных)
76. Особенности
включают в себя:

организации

образовательного

процесса

студентов-инвалидов

а) строгий регламент режима учебно-познавательной деятельности субъекта инклюзива;
выборочный контроль и оценку усвоенных знаний
б) проведение дополнительных сессий (микросессий), дополнительные занятия индивидуально
и в группах, дополнительные часы работы на компьютерах, развитие волонтерской
деятельности (шефство, индивидуальные занятия)
в) приоритетное обеспечение программно-методическими материалами, проведение сессий по
специальному графику
77. Тьюторинг – это:
а) дополнительные индивидуальные консультации и занятия со студентами, организованные
для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления содержания
курса и выработки навыков к обучению в высшем учебном заведении
б) институт кураторства
в) воспитательная работа с особым контингентом обучающихся
78. Разработка прогностической (проспектированной) профессиограммы и составление
прогнозных моделей деятельности и моделей личности специалиста, что является
компонентом технологии сопровождения профессионального становления студентовинвалидов в процессе инклюзивного обучения в вузе, предполагает:
а) координацию совместных усилий администрации, психологической службы, преподавателей,
учебно-методического персонала факультета
б) организацию психологического содействия в преодолении трудностей объективного и
субъективного характера, решения сложных конфликтных ситуаций, установление
эмоционально благополучных взаимоотношений
в) подготовка обоснованных предложений по профессиональному развитию студента-инвалида
79. Образовательная среда при инклюзии – это:
а) окружающая обстановка, способствующая оптимизации личностно-профессионального
развития субъектов инклюзива
б) особым образом организованный учебно-воспитательный процесс
в) совокупность специально созданных организационных, программно-методических,
психолого-педагогических, материально-технических и других условий, способствующих
развитию и реализации личностного потенциала обучающихся лиц с ОВЗ
80. Индивидуальная образовательная программа инклюзивного образования — это:
а) документ, раскрывающий обязательные компоненты содержания и параметры качества
освоения учебного содержания курса конкретного предмета базисного учебного плана
б) документ, описывающий специальные образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ в процессе обучения и воспитания на
определенной ступени образования
в) документ образовательного учреждения, который регламентирует деятельность педагога,
учитывает специфику учреждения и уровень подготовленности обучающихся, обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения им основной образовательной программы
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