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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации

«Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной среды в 
образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере культуры и

искусства»
Создание эффективной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является сегодня одним из приоритетных 
направлений государственной культурной политики. В Концепции развития 
дополнительного образования детей, сказано, что дополнительное образование 
выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, в том 
числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья.

Расширение образовательных возможностей данной категории 
обучающихся является наиболее продуктивным фактором социализации детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 
Программы дополнительного образования решают задачи реализации 
образовательных потребностей детей, относящихся к данной категории, защиты 
прав, адаптации к условиям организованной общественной поддержки их 
творческих способностей, развития их жизненных и социальных компетенций.

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительного образования способствует социальной защищенности 
на всех этапах социализации, повышению социального статуса, становлению 
гражданственности и способности активного участия в общественной жизни и в 
разрешении проблем, затрагивающих их интересы.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной 
среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере культуры 
и искусства» (далее -  ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и 
интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в 
сфере культуры и искусства») является повышение квалификации 
преподавателей, специалистов в области реализации инклюзивного образования 
в детской школе искусств и культурно-досуговых учреждениях.

ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной 
среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере культуры 
и искусства» представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных модулей, а также 
оценочных и методических материалов.

ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной 
среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере 
культуры и искусства» реализуется с привлечением ведущих специалистов 
отрасли, выдающихся деятелей культуры и искусства, нацелена на сохранение
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и транслирование традиционного опыта и результатов творческой 
деятельности, актуализацию этого опыта с учетом современных потребностей 
отрасли, общества и государства, эффективное его применение в современном 
социокультурном пространстве.

1.2. Нормативные документы
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ;
-  Письмо Минобрнауки от 29.03.2016 № ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 
детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
образовательных потребностей»;

-  Конвенция о правах ребенка;
-  Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
-  Нормативные документы Минобрнауки России, Минкультуры России;
-  Локальные акты УМЦ;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

-  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 05 мая 2018 г. № 6298н);

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.

1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимые для освоения 
ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной 
среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере

культуры и искусства»
К освоению ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и 

интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых 
учреждениях в сфере культуры и искусства» допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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1.4. Категория слушателей, форма обучения, объем программы
Категория слушателей: преподаватели ДМШ, ДШИ, СПО и

сотрудники культурно-досуговых учреждений.
Форма обучения: очная (контактная работа) с применением

электронного обучения.
Объем программы: 40 часов.
Освоение ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и 

интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых 
учреждениях в сфере культуры и искусства» завершается итоговой 
аттестацией слушателей, которая проводится в форме зачета. Лицам, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Перечень компетенций, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 -  способность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики;
ОПК-2 -  способность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий); 
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 -  способность к использованию современных форм, методов и технологий 
обучения и диагностики;
ПК-2 -  способность организовывать сотрудничество обучающихся; 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности;
ПК-3 -  способен планировать образовательный процесс, разрабатывать 
методические материалы, анализировать различные системы и методы в области 
педагогики художественного образования, выбирая эффективные пути для 
решения поставленных педагогических задач.
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2.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования 

компетенций в результате освоения ДПППК «Актуальные вопросы 
создания инклюзивной и интегративной среды в образовательных и 
культурно-досуговых учреждениях в сфере культуры и искусства»

Компетенции Знать Уметь Владеть
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 -  способность современные применять нормами
осуществлять нормативные нормативные акты профессионально
профессиональную правовые акты в в педагогической, й этики
деятельность в сфере образования репетиционной и
соответствии с методической
нормативными профессиональной
правовыми актами в деятельности
сфере образования и
нормами
профессиональной этики;
ОПК-2 -  способность психолого- применять методами и
использовать психолого педагогические психолого- приемами
педагогические технологии в педагогические индивидуализаци
технологии в профессиональной технологии в и обучения,
профессиональной деятельности соответствии с развития,
деятельности, индивидуальными воспитания, в том
необходимые для способностями и числе
индивидуализации потребностями обучающихся с
обучения, развития, обучающихся особыми
воспитания, в том числе образовательным
обучающихся с особыми и потребностями
образовательными
потребностями
ОПК-3 -  способность современные разрабатывать информационно-
участвовать в разработке требования основные и коммуникационн
основных и нормативно- дополнительные ыми
дополнительных правовых акты в образовательные технологиями для
образовательных сфере образования программы, разработки
программ, разрабатывать к разработке отдельные их основных и
отдельные их компоненты основных и компоненты дополнительных
(в том числе с дополнительных образовательных
использованием образовательных программ
информационно- программ
коммуникационных
технологий)

Профессиональные компетенции
ПК-1 -  способность к современных форм, создавать условия эффективными
использованию методов и для развития путями для
современных форм, технологий обучающихся, решения
методов и технологий обучения и мотивировать их к поставленных
обучения и диагностики диагностики активному педагогических

освоению ресурсов задач
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и развивающих 
возможностей 
образовательной 
среды, освоению 
выбранного вида 
деятельности

ПК-2 -  способность Основы и организовывать владеть методами
организовывать специфику сотрудничество и приемами
сотрудничество мыслительных обучающихся; развития
обучающихся; процессов, поддерживать творческих
поддерживать активность проявления активность и способностей
и инициативность, эмоциональной, инициативность, учащихся с ОВЗ
самостоятельность волевой сфер в самостоятельность
обучающихся, развивать процессе обучающихся с
их творческие 
способности

художественной 
деятельности детей 
с ОВЗ

ОВЗ

ПК-3 -  способен системы и методы использовать на эффективными
планировать в области занятиях путями для
образовательный процесс, педагогики педагогически решения
разрабатывать художественного обоснованные поставленных
методические материалы, образования формы, методы, педагогических
анализировать различные средства и приемы задач с учетом
системы и методы в организации состояния
области педагогики деятельности здоровья,
художественного учащихся (в том индивидуальных
образования, выбирая числе особенностей
эффективные пути для информационно- обучающихся, в
решения поставленных коммуникационные том числе детей с
педагогических задач технологии, 

электронные 
образовательные и 
информационные 
ресурсы) с учетом 
состояния 
здоровья, 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, в 
том числе детей с 
ОВЗ

ОВЗ

7



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной 
среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере

культуры и искусства»

3.1. Структура
Учебный план ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и 

интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в 
сфере культуры и искусства» включает 4 учебных модуля, формируемых ГОБУ 
ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» (далее - УМЦ), 
исходя из накопленного научно-педагогического опыта в реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 
области педагогики художественного образования и потребностей рынка труда:

1. Основы законодательства Российской Федерации в области образования.
2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности в области 
искусств.
3. Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной среды в 
образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере культуры и 
искусства.
4. Итоговая аттестация.

3.1. Учебный план
№ Наименование модуля, разделов 

модуля
Всег

о
часо

в

Из них: Компете
нциилекц. практ.

(мастер-
классы)

Итог.
аттест.

1. Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области образования

3 3 - -
ОПК-1
ОПК-3

1.1. Роль и значение детских школ 
искусств в системе 
художественного образования.

1 1 - -

1.2. Правовое регулирование 
деятельности детских школ 
искусств на современном этапе.

1 1 - -

1.3. Изменения в правовом 
регулировании деятельности 
детских школ искусств в связи с 
внесением изменений в 
Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 
273-Ф3 (ред. от 30.12.2021)

1 1 - -

2. Психолого-педагогические 
основы образовательной 
деятельности в области искусств

12 12 - -
ОПК-2
ОПК-3

2.1. Современные методы работы с 
одаренными детьми 4 4 - -
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2.2. Конфликты и пути их разрешения 
в образовательных учреждениях 
культуры и искусства

8 8 - -

3. А ктуальны е вопросы создания 
инклюзивной и интегративной 
среды в образовательных и 
культурно-досуговых 
учреждениях в сфере культуры  
и искусства

24 - 24 -

ПК-1
ПК-2
ПК-3

3.1. Общие вопросы правового 
регулирования получения 
образования обучающимися с ОВЗ

4 - 4 -

3.2. Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: 
концепция, методология, 
структура. ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО 
(интеллектуальными 
нарушениями).

2 - 2 -

3.3. Требования к кадровым условиям 
и материально-техническому 
обеспечению

2 - 2 -

3.4. Стратегия построения 
образовательно- воспитательной 
и коррекционно-развивающей 
среды образовательной 
организации, учреждения 
культуры и искусства

2 - 2 -

3.5. Специфика организации 
психолого-педагогического 
сопровождения, обучающегося с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования.

2 - 2 -

3.6. Способы и формы организации 
взаимодействия специалистов 
сопровождения с родителями.

2 - 2 -

3.7. Организация процесса 
взаимодействия обучающихся с 
ОВЗ во внеурочной деятельности

2 - 2 -

3.8. Структура и содержание 
адаптированной программы лиц с 
ОВЗ в ДТТТИ.

2 - 2 -

3.9. Структура и содержание 
адаптированной программы лиц с 
ОВЗ в учреждениях культуры.

4 - 4 -

3.10. Проектирование адаптированной 
программы лиц с ОВЗ. 2 - 2 -

4. И тоговая аттестация 1 - - 1
ИТОГО 40 15 24 1
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3.1.2. Календарный учебный график

2022 год
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*Контактная 
работа (ч.)

39

И тоговая 
аттестация (ч.)

1

ИТОГО: 40

Календарный учебный график формируется ежегодно в соответствии с 
планом реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации на соответствующий календарный год и в соответствии с учебным 
планом ДПППК.

*Контактная работа -  объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем; может быть аудиторной или внеаудиторной с применением 
электронных технологий, реализуемых с помощью информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и преподавателей.

Продолжительность 1 академического часа -  45 минут.
Максимальное количество часов в один день -  8 часов.

3.2 Содержание ДПППК «Актуальные вопросы создания 
инклюзивной и интегративной среды в образовательных и культурно

досуговых учреждениях в сфере культуры и искусства»
Содержание ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и 

интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в 
сфере культуры и искусства» направлено на совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей в области психологии и 
педагогики музыкального образования.

Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области
образования

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компете
нциилекц

ии
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац

ия
1. Основы законодательства 

Российской Федерации в 
области образования

3 3 - - ОПК-1
ОПК-3
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1.1. Роль и значение детских школ 
искусств в системе 
художественного образования.

- 1 - -

1.2. Правовое регулирование 
деятельности детских школ 
искусств на современном 
этапе.

- 1 - -

1.3. Изменения в правовом 
регулировании деятельности 
детских школ искусств в связи 
с внесением изменений в 
Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 30.12.2021)

- 1 - -

2. Содержание модуля
1.1. Лекция (1 час) «Роль и значение детских школ искусств в системе 

художественного образования»:
законодательство, регулирующее статус детских школ искусств в Российской 
Федерации. Нормативно-правовое регулирование деятельности детских школ 
искусств в Российской Федерации. Роль и значение детских школ искусств в 
системе художественного образования.

1.2. Лекция (1час) «Правовое регулирование деятельности детских школ 
искусств на современном этапе»:
правовое регулирование образовательной деятельности в подзаконных актах, 
структура нормативно-правового регулирования в области образования, 
Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральные законы, законы субъектов РФ.

1.3. Лекция (1 час) «Изменения в правовом регулировании деятельности 
детских школ искусств в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 30.12.2021).

3. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области образования.

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компете
нциилекц

ии
практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац

ия
2. Психолого-педагогические 

основы образовательной 
деятельности в области 
искусств

12 12 - - ОПК-2
ОПК-3
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2.1. Современные методы работы 
с одаренными детьми 4 4 - -

2.1.1. Теоретические аспекты 
проблемы одаренности. - 1 - -

2.1.2. Диагностика одаренности в 
условиях дополнительного 
образования.

- 1 - -

2.1.3. Организация работы с 
одаренными детьми - 2 - -

2.2. Конфликты и пути их 
разрешения в
образовательных учреждениях 
культуры и искусства

8 8 - -

2.2.1. Причины возникновения 
педагогических конфликтов - 2 - -

2.2.2. Функции и основные периоды 
конфликтного взаимодействия 
в системе «педагог- 
обучающийся»

- 2 - -

2.2.3. Причины и способы 
разрешения конфликтного 
взаимодействия «педагог- 
родитель ученика»

- 2 - -

2.2.4. Педагогический анализ 
конфликтной ситуации. - 2 - -

2. Содержание модуля
2.1. Современные методы работы с одаренными детьми
2.1.1. Лекция (1 час) «Теоретические аспекты проблемы одаренности»: 

обзор концепций одаренности. Дефиниция понятия «одарённость»; проблема 
общих способностей: интеллект, обучаемость, креативность; модели 
одарённости; факторная модель Ч. Спирмена; виды одарённости; признаки 
одарённости; критерии определения видов одарённости; одарённость и 
возрастные особенности развития.

2.1.2. Лекция (1 час) «Диагностика одаренности в условиях 
дополнительного образования»: диагностика одаренности, виды методов 
диагностики и диагностических методик: наблюдение, тестирование, анализ 
продуктов деятельности; организация работы с родителями по выявлению 
актуальной ситуации развития ребенка; диагностика креативности, мотивации, 
эмоционально-волевой сферы личности детей и подростков; выявление 
самооценки одарённых детей.

2.1.3. Лекция (2 часа) «Организация работы с одарёнными детьми в ДШИ»: 
одарённость и возраст; развитие творческого потенциала одарённых детей; 
особенности социализации одарённых детей; адаптация одарённых детей в 
социуме; методические аспекты работы с одарёнными детьми; сотрудничество с 
родителями при организации работы с одарёнными детьми.
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2.2. Конфликты и пути их разрешения в образовательных учреждениях
культуры и искусства

2.2.1. Лекция (2 часа) «Причины возникновения педагогических 
конфликтов»: понятие конфликта, типы конфликтов, причины возникновения 
конфликтов; педагогическая конфликтология, педагогический конфликт, общие 
причины педагогических конфликтов; факторы, влияющие на возникновение 
педагогических конфликтов в образовательной среде у педагогов; разрешение 
конфликтов.

2.2.2. Лекция (2 часа) «Функции и основные периоды конфликтного 
взаимодействия в системе «педагог-обучающийся»: основные конфликтные 
периоды в системе «педагог- обучающийся»; конфликты в сфере обучения; 
конфликты в сфере эмоционально-личностных отношений педагогов и 
обучающихся; основные стили педагогического общения; причины 
педагогических конфликтов «педагог -  обучающийся» и пути их разрешения.

2.2.3. Лекция (2 часа) «Причины и способы разрешения конфликтного 
взаимодействия «педагог-родитель ученика»: причины конфликта между 
педагогом и родителями; способы решения конфликта с родителями ученика; 
способы выхода из конфликтной ситуации (по К. Томасу); рекомендации 
педагогу при общении с конфликтными родителями

2.2.4. Лекция (2 часа) «Педагогический анализ конфликтной ситуации»: 
рекомендации по предупреждению конфликтов между сотрудниками 
(наставником и молодым специалистом), между педагогом и родителем, между 
педагогом и учащимся; экспресс-методика по изучению психологического 
климата в трудовом коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто; ситуационный 
анализ «Роль руководителя в ситуации конфликта»

3. Текущий контроль -  фронтальная беседа, анализ конфликтных 
ситуаций; ответы на проблемные вопросы в процессе выполнения заданий.

Модуль 3. Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной 
среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях 

в сфере культуры и искусства

1. Объем модуля и совершенствуемые компетенции:
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компетен
циилекц. практ.

(мастер-
классы)

итоговая
аттестац.

3. Актуальные вопросы 
создания инклюзивной и 
интегративной среды в 
образовательных и 
культурно-досуговых 
учреждениях
в сфере культуры и искусства

24 - 24 -

ПК-1
ПК-2
ПК-3

3.1. Общие вопросы правового 
регулирования получения 4 - 4 -
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образования обучающимися с 
ОВЗ

3.2. Ф едеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
обучаю щ ихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья: 
концепция, методология, 
структура. ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС ОО с УО 
(интеллектуальными 
наруш ениями).

2 - 2 -

3.3. Требования к кадровым 
условиям и материально
техническому обеспечению

2 - 2 -

3.4. Стратегия построения 
образовательно
воспитательной и 
коррекционно-развиваю щ ей 
среды образовательной 
организации, учреж дения 
культуры и искусства

2 - 2 -

3.5. Специфика организации 
психолого-педагогического 
сопровождения, 
обучающ егося с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 
образования.

2 - 2 -

3.6. Способы и формы 
организации взаимодействия 
специалистов 
сопровождения с 
родителями.

2 - 2 -

3.7. Организация процесса 
взаимодействия обучающихся 
с ОВЗ во внеурочной 
деятельности

2 - 2 -

3.8. Структура и содержание 
адаптированной 
программы лиц с ОВЗ в 
ДШИ.

2 - 2 -

3.9. Структура и содержание 
адаптированной 
программы лиц с ОВЗ в 
учреж дениях культуры.

4 - 4 -

14



3.10. Проектирование
адаптированной 2 - 2 -
программы лиц с ОВЗ.

2. Содержание модуля.
Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной среды в 

образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере культуры и 
искусства.

3.1. Практические занятия (4 часа) «Общие вопросы правового 
регулирования получения образования обучающимися с ОВЗ»: нормативно
правовая база в области образования детей с ОВЗ: международные, 
федеральные, правительственные (постановления, распоряжения), 
ведомственные, региональные, локальные акты ОО. Компетенции, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации. Локальные акты 
ОО: положение о деятельности ПМПк, Положение о предоставление 
обучающимся с ОВЗ и инвалидам специальных условий, Положение о 
деятельности службы психолого-педагогического и социального 
сопровождения.

3.2. Практические занятия (2 часа) «Федеральный государственный 
образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: концепция, методология, структура. ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО с 
УО (интеллектуальными нарушениями)»: предмет стандартизации и функции 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Дифференциация ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ. Предмет 
стандартизации и функции ФГОС начального образования обучающихся с ОВЗ. 
Общие положения. Требования к структуре и условиям реализации, результатам 
освоения АООП ОО. Программы отдельных учебных предметов и 
коррекционных занятий. Программа духовно-нравственного/нравственного 
развития обучающихся с умственной отсталостью. Программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Индивидуальный учебный план и адаптированные образовательные программы: 
понятия и реализация. Варианты образовательных программ ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО (интеллектуальными нарушениями)».

3.3. Практические занятия (2 часа) «Требования к кадровым условиям и 
материально-техническому обеспечению»: общие положения о создании 
специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Организационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение. Организационно-педагогическое 
обеспечение. Кадровое обеспечение. Требования к кадровым условиям в 
образовательной организации, отраженные в ФГОС НОО с ОВЗ. Требования к 
материально-техническому обеспечению по IV вариантам ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО (интеллектуальными нарушениями)».

3.4. Практические занятия (2 часа) «Стратегия построения образовательно
воспитательной и коррекционно-развивающей среды образовательной
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организации, учреждения культуры и искусства»: сущность и особенности 
коррекционно-педагогического процесса. Коррекционно-развивающая среда. 
Основные задачи коррекционно-развивающей среды. Принципы построения 
коррекционно-развивающей среды. Условия организации коррекционно
развивающей среды. Психолого-педагогический, воспитательный аспекты 
построения коррекционно-развивающей среды.

3.5. Практические занятия (2 часа) «Специфика организации психолого
педагогического сопровождения, обучающегося с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования»: определение понятия «психолого-педагогическое 
сопровождение». Структурная организация комплексного психолого
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. Направления комплексного 
сопровождения всех участников образовательного процесса. Определение 
образовательного маршрута и условий сопровождения детей с ограниченными 
возможностями ПМПК и ПМПк ОО. Модели и технологии психолого
педагогического сопровождения. Организация деятельности образовательной 
организации, реализующей адаптированную основную образовательную 
программу.

3.6. Практические занятия (2 часа) «Способы и формы организации 
взаимодействия специалистов сопровождения с родителями»: взаимосвязь 
семейного и общественного воспитания. психолого-педагогическое 
сопровождение семьи ребенка с ОВЗ в инклюзивной среде. Способы и формы 
организации взаимодействия со специалистами сопровождения и родителями.

3.7. Практические занятия (2 часа) «Организация процесса взаимодействия 
обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности»: педагогические технологии 
построения взаимодействия обучающихся в учебном и внеучебном процессе. 
Организация полифункциональной интерактивной среды во внеурочной 
деятельности. Организация процесса взаимодействия обучающихся с ОВЗ во 
внеурочной деятельности.

3.8. Практические занятия (2 часа) «Структура и содержание 
адаптированной программы лиц с ОВЗ в ДТТТИ»: структура и содержание 
адаптированной образовательной программы обучающегося с нарушением 
интеллекта, слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, речи, 
расстройствами аутистического спектра, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС ОО с УО (интеллектуальными нарушениями). Значение адаптированной 
образовательной программы для педагога (возможные проблемы и пути их 
решения). Структура адаптированной образовательной программы 
обучающихся с ОВЗ. Порядок и содержание деятельности педагога в процессе 
разработки и реализации адаптированной образовательной программы.

3.9. Практические занятия (4 часа) «Структура и содержание 
адаптированной программы лиц с ОВЗ в учреждениях культуры»: основные 
критерии разработки и реализация адаптированных дополнительных 
образовательных программ для детей с ОВЗ с учетом их особых 
образовательных потребностей; возможности разработки адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ; понятие,
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структура, алгоритм разработки адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ. Разработка особых разделов адаптированных 
программ и индивидуальных учебных планов.

3.10. Практические занятия (2 часа) «Проектирование адаптированной 
программы лиц с ОВЗ»: алгоритм составления индивидуальной программы для 
ребенка с нарушениями развития. Проведение анализа результатов обследования 
ребенка. Выделение и содержание основных направлений развивающей и 
воспитательной работы с обучающимся. Требования к разработке 
коррекционно-развивающих программ.

3. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях; ответы на 
проблемные вопросы в процессе выполнения практических заданий; 
фронтальная беседа, составление адаптивной программы, анализ.

Модуль 4. Итоговая аттестация
Подробное описание модуля содержится в п. 5. Формы аттестации 

(подпункты 5.2, 5.3, 5.4).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Ресурсное обеспечение программы повышения квалификации
УМЦ обеспечивает необходимые условия для реализации ДПППК 

«Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной среды в 
образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере культуры и 
искусства».

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 
фондам УМЦ, а также персональным ноутбуком, использующиеся в учебном 
процессе и находящиеся в учебной аудитории УМЦ.

Фонотека УМЦ укомплектована аудио-видео фондами, мультимедийными 
материалами согласно профильной направленности УМЦ.

Необходимый для реализации ДПППК «Хоровое и сольное пение» 
перечень материально-технического обеспечения включает: рабочее место 
преподавателя (стол, компьютер с выходом в Internet, телефон); учебный класс 
для групповых занятий на 40 посадочных мест площадью 70 м2; фортепиано 
«Тверца» - 1 шт.; фортепиано «Лирика» - 1 шт.; баяны «Тула» - 2 шт.; ноутбуки 
«Lenovo» -  10 шт.; переносная доска -  1 шт.; проектор -  1 шт.; столы -  7 шт.; 
стулья учебные -  20 шт.; стулья с пюпитром -  20 шт.: фонотека -  1653 экз.; 
библиотека -  3466 экз.; видеотека -  67 экз.

4.2. Методы и средства организации и 
реализации образовательного процесса

Повышение квалификации в УМЦ осуществляется в очной форме, с 
отрывом от работы. В качестве методов и средств организации и реализации
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образовательного процесса повышения квалификации, направленных на 
теоретическую и практическую подготовку, используются:

- лекция;
- практические занятия;
- мастер-классы;
- зачет.
При реализации ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и 

интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в 
сфере культуры и искусства» устанавливаются следующие виды учебных 
занятий:

- групповые занятия (численностью от 25 человек);
- мелкогрупповые занятия (численностью от 8 до 24 человек). 
Используемые методы активизации образовательной деятельности:

1) методы IT -  применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ с целью расширения информационного 
поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 
удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 
ее в знание;
2) работа в команде -  совместная деятельность слушателей в группе под 
руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением 
результатов индивидуальной работы членов команды с делением 
ответственности и полномочий;
3) case-study -  анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов 
лучших решений;
4) игра -  ролевая имитация слушателями реальной профессиональной 
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 
местах;
5) проблемное обучение -  стимулирование слушателей к самостоятельному 
поиску знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
6) контекстное обучение -  мотивация слушателей к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением;
7) обучение на основе опыта -  активизация познавательной деятельности 
слушателей за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
8) междисциплинарное обучение -  использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и 
формы проведения занятий.

4.3. Кадровое обеспечение
Реализация ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и 

интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в 
сфере культуры и искусства» в УМЦ обеспечивается 
высококвалифицированными специалистами: научно-педагогическими кадрами,
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имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися педагогической, 
художественно-творческой, научно-методической и/или научной 
деятельностью.

4.4. Условия освоения ДПППК «Актуальные вопросы создания 
инклюзивной и интегративной среды в образовательных и культурно

досуговых учреждениях в сфере культуры и искусства» обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами
При адаптации ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и 

интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в 
сфере культуры и искусства» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  обучающиеся с ОВЗ) организация 
образовательного процесса должна осуществляться в соответствии с учебными 
планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 
здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации 
инвалидов.

Образовательный процесс по программе повышения квалификации для 
обучающихся с ОВЗ в УМЦ может быть реализован в следующих формах:

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или 
с применением специализированных методов обучения;

- в специализированных учебных группах (совместно с другими 
обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 
методов и технических средств обучения;

- по индивидуальному плану;
- с применением электронных образовательных технологий.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае 
обучения учащихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением 
специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения 
определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения 
доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания 
обучения, уровня профессиональной подготовки научно-педагогических 
работников, методического и материально-технического обеспечения, 
особенностей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ.

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 
начальный этап обучения по программе подразумевает включение 
факультативного специализированного адаптационного модуля, 
предназначенного для социальной адаптации обучающихся к образовательному 
учреждению и конкретной образовательной программе, направленного на 
организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку необходимых 
социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение
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техническими средствами (в зависимости от нозологии), электронными формами 
и информационными технологиями обучения.

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, 
в том числе, требования, установленные к оснащенности образовательного 
процесса по программе, определены Положением об организации 
образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в УМЦ в действующей редакции.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Контроль и оценка результатов освоения -  это выявление, измерение и 

оценивание уровня усовершенствованных компетенций в соответствии с 
требованиями ДПППК «Актуальные вопросы создания инклюзивной и 
интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях в 
сфере культуры и искусства».

В соответствии с учебным планом, программой ДПППК «Актуальные 
вопросы создания инклюзивной и интегративной среды в образовательных и 
культурно-досуговых учреждениях в сфере культуры и искусства» 
предусматривается текущий контроль и итоговая аттестация -  зачет в форме 
письменной работы (тестирование или реферат).

5.1. Формы текущего контроля
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении всего периода 
обучения. Порядок осуществления текущего контроля регламентируется 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей дополнительных 
профессиональных программ в УМЦ.

Текущий контроль результатов освоения ДПППК «Актуальные вопросы 
создания инклюзивной и интегративной среды в образовательных и культурно
досуговых учреждениях в сфере культуры и искусства» в соответствии с рабочей 
программой и тематическим планом происходит при использовании следующих 
форм контроля:

-  устный опрос в виде развернутого ответа или фронтальной беседы, 
выборочного тестирования по изученным темам;

-  ответы на практических занятиях и участие в дискуссиях с 
использованием знаний, полученных на занятиях из учебной и 
дополнительной литературы, словарей, энциклопедий и других 
справочных изданий;

-  ответы на проблемные вопросы;
-  сочинение развернутых этюдов на основе пройденного материала.
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5.2. Формы итоговой аттестации
Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме письменной работы (тестирование, реферат). Порядок 
проведения итоговой аттестации регламентируется «Положением об итоговой 
аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ в УМЦ.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие 
академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план 
(индивидуальный учебный план) по ДПППК «Актуальные вопросы создания 
инклюзивной и интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых 
учреждениях в сфере культуры и искусства».

Итоговое тестирование включает вопросы по всему перечню тем, 
изученных слушателями в процессе реализации программы.

Формой итоговой аттестации слушателей, завершающих освоение ДПППК 
«Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной среды в 
образовательных и культурно-досуговых учреждениях в сфере культуры и 
искусства» может быть избрана форма написания реферата, если эта форма 
итоговой аттестации предусмотрена ДПППК «Актуальные вопросы создания 
инклюзивной и интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых 
учреждениях в сфере культуры и искусства». Реферат должен отражать и 
обобщать личный опыт педагогической работы, имеющий положительный 
общественный и профессиональный резонанс.

5.3. Критерии оценки уровня совершенствования компетенций 
слушателя на итоговой аттестации

По результатам аттестационных испытаний в форме тестирования 
применяются критерии оценки уровня сформированности компетенций 
слушателей по двухбалльной системе: «зачет», «незачет».

«Зачет» ставится, когда количество правильных ответов в тесте составляет 
60% и более от общего количества вопросов (заданий). 59 % и ниже - «незачет».

По результатам аттестационных испытаний в форме реферата 
используются оценки «зачет» и «незачет».

«Зачет» ставится за работу, соответствующую критериям:
-  соответствие содержания теме;
-  глубина проработки материала;
-  правильность и полнота использования источников;
-  структурная организованность, грамматическая правильность, 

логичность;
-  соответствие оформления реферата предъявляемым требованиям.

5.4. Методические рекомендации по выполнению 
итоговой аттестационной работы

5.4.1. Последовательность выполнения тестовых заданий закрытой формы:
1. Внимательно прочитайте задание.
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2. Начинайте по порядку выполнять предложенные задания на бланке с 
заданием; в случае затруднения перечитайте задание.

3. Выберите правильный ответ.
4. Ещё раз внимательно прочитайте задание и предложенные варианты 

ответов.
5. Убедитесь, что Вы поняли вопрос, правильно проанализировали все 

варианты и выбрали правильный ответ (правильные ответы).
6. На бланке контрольной работы выделите правильный ответ (правильные 

ответы).
7. Если Вы ответили неправильно, то зачеркните крестиком неправильный 

ответ и запишите правильный ответ.
8. Если Вы не можете ответить на какой-либо вопрос, не тратьте на него 

много времени, а переходите к следующему. В конце работы вернитесь к 
этому заданию.

5.4.2. Правила проведения тестирования предусматривают:
1. Своевременное оповещение слушателей о дате проведения итоговой 

аттестации в форме тестирования.
2. Ознакомление слушателей с инструкцией по работе с тестом до начала 

тестирования.
3. Предъявление слушателям результата тестирования в виде оценочных 

баллов, которыми выражается степень овладения учебным материалом 
каждым обучающимся.

4. Соблюдение педагогического такта при объявлении результатов 
тестирования.
Перед началом тестирования преподаватель знакомит слушателей с 

конкретными правилами и порядком проведения тестирования. Слушателям 
сообщается следующая информация:

- у каждого из них будет свой вариант теста;
- в каждом тестовом задании только один (или несколько) правильный 

ответов;
- букву (цифру), соответствующую правильному ответу, они должны 

отметить в своем тестовом бланке;
- время тестирования и др.

5.4.3. Рекомендации и требования к написанию реферата
Реферат должен отражать и обобщать личный опыт педагогической 

работы, имеющий положительный общественный и профессиональный 
резонанс.

Реферат должен иметь следующую структуру:
-  титульный лист;
-  оглавление реферата с постраничной разбивкой;
-  введение с определением цели и задач работы, актуальности, степени 

изученности и разработанности, практической значимости (1-1,5стр.);
-  основная часть - один, два или три параграфа (8-12 стр.);
-  заключение (0,5-1 стр);
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-  список использованной литературы (не менее 4-5 наименований).
Объем реферативного исследования должен составлять 15 -  20 страниц 

машинописного текста формата А4 без учета титульного листа. Текст печатается 
через 1,5 интервала, приблизительно 30-33 строки, набранных на компьютере 14 
шрифтом Times New Roman. Размер левого края 25 мм, правового 15 мм, 
верхнего и нижнего по 20 мм.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля
представлены в п. 3.2 Содержание ДПППК «Актуальные вопросы создания 
инклюзивной и интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых 
учреждениях в сфере культуры и искусства»

6.2. Оценочные материалы для проведения итогового контроля
6.2.1. Варианты тестовых заданий

Вариант 1.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).

1. Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были 
зафиксированы в:
а) Джомтьенской Конвенции;
б) Саламанской декларации;
в) Конвенции о правах инвалидов.

2. Гарантия прав на получение равного, бесплатного и доступного образования 
закреплена в:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Законодательном акте;
в) Уставе общеобразовательной организации.

3. Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Российском 
законодательстве называю тся:
а) детьми с особыми образовательными потребностями;
б) детьми с ограниченными возможностями здоровья;
в) детьми с отклонениями в развитии.

4. Дата начала реализации ФГОС для детей с ОВЗ в Российской Федерации:
а) 1 сентября 2020 г.;
б) 1 сентября 2012 г.;
в) 1 сентября 2016 г.

5. Инклюзивное обучение -  это:
а) обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях;
б) обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в специальной школе;
в) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
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6. Основным документом, регламентирующ им закрепление инклю зивных тенденций в 
нашей стране, является:
а) Семейный кодекс РФ;
б) Конституция РФ;
в) Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации.

7. Приоритетным направлением при освоении дополнительной образовательной 
программы детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является:
а) приобретение навыков будущей профессии, овладение предпрофессиональным уровнем 
знаний;
б) овладение знаниями;
в) приобретение умений применять знания, овладение определенными способами 

социальных и учебных действий;

8. В чем заклю чается основная цель психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ в инклюзивном образовании?
а) обеспечение соматического благополучия ребенка;
б) поддержка развития ребенка с ОВЗ в образовательной среде;
в) оказание психологической помощи семье ребенка.

9. Что получает ребенок с ОВЗ, имеющий диагноз «умственная отсталость», после 
окончания ш колы:
а) аттестат об образовании;
б) свидетельство об обучении;
в) справку об окончании школы.

10. К ак называется система лечебно-педагогических мероприятий с целью 
предупреждения и лечения тех патологических состояний у детей раннего возраста, еще 
не адаптировавш ихся в социальной среде, которые приводят к  стойке утрате 
возможности учиться, трудиться и бы ть полезным членом общества?
а) абилитация;
б) декомпенсация;
в) социализация;
г) реабилитация.

11. Что из перечисленного является специфичным при обучении слепых людей?
а) устная форма речи;
б) дактильная форма речи;
в) жестовая речь;
г) система Брайля.

12. Что является основным критерием эффективного психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ?

а) полноценное освоение образовательной программы в соответствии с требованиями 
государственного стандарта;
б) освоение адаптированной образовательной программы и социально-психологическая 
адаптация ребенка;
в) полное удовлетворение запросов родителей.
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13. С оциальная реабилитация -  это
а) формирование навыков самообслуживания;
б) замещение или перестройка нарушенных функций организма;
в) оптимальное развитие функций сохранных анализаторов;
г) включение ребёнка в социальную сферу, приобщение к общественной жизни и труду на 
уровне его психофизических возможностей.

14. Коррекция -  это
а) восстановление или замещение утраченных, или нарушенных функций;
б) создание адекватных условий для развития ребёнка с психофизическими нарушениями;
в) система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 
преодоление или ослабление недостатков психофизического развития или отклонения в 
поведении детей;
г) включение детей в социальную сферу, приобщение к жизни и труду.

15. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с ОВЗ
-  это:
а) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий;
б) физическое лицо, нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической 
помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении;
в) физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для детей с ОВЗ 
направлены:
а) на охрану здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в период пребывания 
их в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
б) на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
в) на обеспечение нормативно-правового регулирования образовательной деятельности по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

17. И нклю зивны м образованием в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» №273- 
ФЗ от 29.12.2012 является:
а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
б) обеспечение равного доступа к образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
в) Обеспечение беспрепятственного доступа к инфраструктуре и образовательной среде.

18. Обеспечение доступности образовательных организаций и образовательного 
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья является обязательным 
для образовательных организаций?
а) да, организация обязана выполнять требования адаптированной образовательной 
программы и индивидуальной программы реабилитации инвалида;
б) нет, образовательная организация сама решает, какие специальные условия для получения 
образования она создает.
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19. Какие элементы НЕ относятся к информационной доступности сайтов для людей с 
инвалидностью? У кажите лишнее.
а) контрастность текста и визуальных элементов относительно фона сайта;
б) масштабирование страницы и размера шрифта;
в) предоставление текстовой альтернативы для аудиоконтента;
г) желтая сигнальная разметка элементов цифровой доступности.

20. Должна ли образовательная организация адаптировать образовательную 
программу в соответствии с заклю чением психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМ ПК) и индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА)?
а) да, образовательная организация обязана учитывать все требования ИПРА и заключение 
ПМПК;
б) нет, заключение ПМПК носит рекомендательный характер и может исполняться частично, 
в зависимости от ресурсов организации;
в) нет, образовательная организация сама решает, какие специальные условия для получения 
образования она создает.

21. Считается ли уклонение от требований по созданию доступной среды или отказ в 
обслуживании людей с инвалидностью нарушением закона?
а) не является правонарушением, если посещение объекта или получение услуги не 
предназначено для людей с инвалидностью, или нет возможности предоставить услугу;
б) является административным правонарушением. Штраф для должностных лиц — до 50 
тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс.;
в) является уголовным правонарушением.

22. К кому следует обратиться, если Вы хотите сообщить какую -то информацию 
человеку с инвалидностью?
а) к сопровождающему или переводчику жестового языка, тифлосурдопереводчику;
б) непосредственно к человеку;
в) в зависимости от вида инвалидности.

23. Какую формулировку лучш е вы брать при общении с человеком с нарушением 
зрения?
а) посмотрите на эту картину;
б) потрогайте эту картину;
в) незрячему некорректно предлагать подобное.

24. Для каких категорий посетителей важно дублировать при помощи субтитров 
голосовую информацию, сопровождающую видеоматериалы?
а) для людей с нарушениями речи;
б) для людей с нарушениями зрения;
в) для людей с нарушениями слуха;
г) для людей со всеми видами сенсорных нарушений.

25. На входе в здание Вы замечаете посетителя с белой тростью. Что следует 
предпринять?
а) дождаться, пока человек сам к Вам обратится;
б) он точно нуждается в моей помощи, возьму его за руку и помогу ему быстрее добраться 
до пункта назначения;
в) обращусь к человеку и корректно поинтересуюсь, нужна ли ему помощь, если помощь 
необходима, уточню, какая именно и постараюсь её оказать.
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Вариант 1.
Выбрать и выделить правильный ответ (ответы).

1. Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были 
зафиксированы в:
а) Джомтьенской Конвенции;
б) Саламанской декларации;
в) Конвенции о правах инвалидов;

2. Гарантия прав на получение равного, бесплатного и доступного образования 
закреплена в:
а) Конституции Российской Федерации;
б) законодательном акте;
в) уставе общеобразовательной организации.

3. Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Российском 
законодательстве называю тся:
а) детьми с особыми образовательными потребностями;
б) детьми с ограниченными возможностями здоровья;
в) детьми с отклонениями в развитии.

4. Дата начала реализации ФГОС для детей с ОВЗ в Российской Федерации:
а) 1 сентября 2020 г.;
б) 1 сентября 2012 г.;
в) 1 сентября 2016 г.

5. Инклюзивное обучение -  это:
а) обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях;
б) обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в специальной школе;
в) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

6. Основным документом, регламентирующ им закрепление инклю зивных тенденций в 
нашей стране, является:
а) Семейный кодекс РФ;
б) Конституция РФ;
в) Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации.

7. Социальная реабилитация -  это
а) формирование навыков самообслуживания;
б) замещение или перестройка нарушенных функций организма;
в) оптимальное развитие функций сохранных анализаторов;
г) включение ребёнка в социальную сферу, приобщение к общественной жизни и труду на 
уровне его психофизических возможностей.

8. Коррекция -  это
а) восстановление или замещение утраченных, или нарушенных функций;
б) создание адекватных условий для развития ребёнка с психофизическими нарушениями;
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в) система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 
преодоление или ослабление недостатков психофизического развития или отклонения в 
поведении детей;
г) включение детей в социальную сферу, приобщение к жизни и труду.

9. В каких случаях творческий коллектив может считаться инклю зивным?
а) если хотя бы один участник коллектива — это человек с инвалидностью;
б) если творческий коллектив создает художественные произведения, доступные для людей с 
инвалидностью;
в) если в составе творческого коллектива не менее 30% участников — это люди с 
инвалидностью.

10. Что стоит предусмотреть для комфорта человека с расстройствами аутистического 
спектра при посещении объекта культуры?
а) разместить на сайте информацию о том, в какое время на объекте наименьшее количество 
посетителей;
б) предусмотреть тихие зоны, где посетители могут отдохнуть;
в) возможность заранее скачать на телефон или планшет пошаговую инструкцию о 
посещении объекта;
г) заказ билетов через онлайн-кассу для того, чтобы избежать живой очереди на входе;
д) всё перечисленное.

11. Что из перечисленного является специфичным при обучении слепых людей?
а) устная форма речи;
б) дактильная форма речи;
в) жестовая речь;
г) система Брайля;

12. Какой показатель используется при оценке уровня доступности услуг в сфере 
культуры  для людей с инвалидностью ?
а) доля сотрудников, обученных предоставлению услуг людям с инвалидностью и методам 
оказания необходимой помощи;
б) количество мероприятий, доступных для людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями зрения и слуха;
в) наличие сотрудников, предоставляющих помощь людям с инвалидностью, в соответствии 
с административно-распорядительным актом организации;
г) наличие инклюзивных творческих коллективов на базе культурно-досуговых учреждений;
д) все перечисленные показатели.

13. Существуют ли рекомендации по количеству посетителей с инвалидностью в 
экскурсионных группах?
а) да, зависят от навыка сотрудников и прохождения ими специального обучения по 
проведению экскурсий для людей с инвалидностью;
б) да, зависят от вида инвалидности экскурсантов;
в) нет подобных рекомендаций.

14. Кому должен передаваться сигнал с кнопки вы зова помощи человеку с 
инвалидностью?
а) скорой помощи или дежурному охраннику объекта;
б) администратору на стойке ресепшен;
в) сотруднику, прошедшему обучение по вопросам оказания необходимой помощи.
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15. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с ОВЗ
-  это:
а) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий;
б) физическое лицо, нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической 
помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении;
в) физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для детей с ОВЗ 
направлены:
а) на охрану здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в период пребывания 
их в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
б) на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
в) на обеспечение нормативно-правового регулирования образовательной деятельности по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

17. Какое ассистивное оборудование в зрительном зале позволит обеспечить 
доступность информации для людей с нарушением зрения?
а) громкоговорители;
б) радиогарнитуры для тифлокомментирования;
в) бегущая строка.

18. К ак построить общение с человеком с нарушением слуха при оказании услуг на 
объекте культуры ?
а) встать таким образом, чтобы собеседнику было хорошо видно лицо говорящего;
б) говорить медленно и четко артикулировать губами;
в) предложить письменный способ общения: ручку и бумагу, либо использовать текстовое 
поле в заметках на телефоне или планшете;
г) использовать жестовый язык, включая привлечение переводчика жестового языка или 
подключение переводчика жестового языка по видеоконференцсвязи;
д) использовать оборудование для автоматического субтитрирования устной речи;
е) все перечисленные варианты допустимы.

19. Какие элементы НЕ относятся к информационной доступности сайтов для людей с 
инвалидностью? У кажите лишнее.
а) контрастность текста и визуальных элементов относительно фона сайта;
б) масштабирование страницы и размера шрифта;
в) предоставление текстовой альтернативы для аудиоконтента;
г) желтая сигнальная разметка элементов цифровой доступности.

20. Что вклю чает в себя паспорт доступности объекта культуры  и услуг для людей с 
инвалидностью?
а) оценку имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для людей с 
инвалидностью;
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б) сроки и объемы работ, необходимые для приведения объекта в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации;
в) управленческие решения, необходимые для приведения услуг людям с инвалидностью в 
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;
г) все перечисленные варианты.

21. Считается ли уклонение от требований по созданию доступной среды или отказ в 
обслуживании людей с инвалидностью нарушением закона?
а) не является правонарушением, если посещение объекта или получение услуги не 
предназначено для людей с инвалидностью, или нет возможности предоставить услугу;
б) является административным правонарушением. Штраф для должностных лиц — до 50 
тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс.;
в) является уголовным правонарушением.

22. К кому следует обратиться, если Вы хотите сообщить какую -то информацию 
человеку с инвалидностью?
а) к сопровождающему или переводчику жестового языка, тифлосурдопереводчику;
б) непосредственно к человеку;
в) в зависимости от вида инвалидности.

23. Какую формулировку лучш е вы брать при общении с человеком с нарушением 
зрения?
а) посмотрите на эту картину;
б) потрогайте эту картину;
в) незрячему некорректно предлагать подобное.

24. Для каких категорий посетителей важно дублировать при помощи субтитров 
голосовую информацию, сопровождающую видеоматериалы?
а) для людей с нарушениями речи;
б) для людей с нарушениями зрения;
в) для людей с нарушениями слуха;
г) для людей со всеми видами сенсорных нарушений.

25. На входе в здание Вы замечаете посетителя с белой тростью. Что следует 
предпринять?
а) дождаться, пока человек сам к Вам обратится;
б) он точно нуждается в моей помощи, возьму его за руку и помогу ему быстрее добраться 
до пункта назначения;
в) обращусь к человеку и корректно поинтересуюсь, нужна ли ему помощь, если помощь 
необходима, уточню, какая именно и постараюсь её оказать.

Ключи к тестовым заданиям:
1 вариант 2 вариант

№ вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ № вопроса ответ
1 б 13 г 1 б 13 б
2 а 14 в 2 а 14 б
3 б 15 а 3 б 15 а
4 в 16 а 4 в 16 а
5 в 17 а 5 в 17 б
6 б 18 а 6 б 18 е
7 в 19 г 7 г 19 г
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8 б 20 а 8 в 20 г
9 б 21 б 9 б 21 б
10 а 22 в 10 д 22 в
11 г 23 б 11 г 23 б
12 б 24 в 12 е 24 в

25 в 25 в

6.2.2. Темы для написания рефератов
1. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со 

специальными образовательными потребностями.
2. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
3. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в 

международных документах.
4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в 

Российской Федерации.
5. Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ.
6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных 

различий.
7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в 

развитии.
8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ.
9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.
10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная 

практика.
11. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с

ОВЗ.
12. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных 

дисциплинах.
13. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
14. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
15. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе 

реализации инклюзивного обучения.
16. Создание инклюзивной среды в пространстве библиотеки.
17. Роль библиотек в условиях системы инклюзивного культурного
пространства.
18. Инклюзивное обслуживание в учреждениях культуры.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области
образования

1. Барабанова С.В., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов И.В., 
Менкенов А.В., Селезнева А.Х., Чернусь Н.Ю., Беляев М.А., Зенков М.Ю.,
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Котухов С.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 2019.

2. Васильев И.В. Конституционализация образовательного 
законодательства и пределы компетенции Конституционного Суда РФ // 
Конституционное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 55 - 58

3. Козырин, А. Н., Трошкина, Т. Н. Образовательное право России: 
учебник и практикум : в 2 кн. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 
(Учебники Высшей школы экономики). 799с.

4. Матюшева Т.Н. Образовательные организации дополнительного 
образования: динамика правового регулирования, классификация // 
Современное право. 2016. № 8. С. 36 - 40.

5. Новоселова А.А. Дополнительное образование детей в отрасли 
культуры и искусства (детская школа искусств) // Культура: управление, 
экономика, право. 2010. № 1. С. 25 - 28.

6. Новоселова А.А. Проблематика и развитие законодательства об 
образовании в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 
2015 гг. // Культура: управление, экономика, право. 2011. № 3. С. 25 - 29.

7. Образовательное право: учебник для среднего профессионального 
образования / под ред. А. И. Рожкова, В. Ю. Матвеева. 4-е изд., перераб. и доп. 
М.: Издательство Юрайт, 2020. 376 с.

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности в области искусств

1. Бахтин М.М. Одарённые дети. - М.: Прогресс, 1991.
2. Бискер Л.М. Программа «Одаренные дети» / «Завуч». - 2001. - № 4. 

с. 39-45
3. Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. Детская одарённость: теория и практика. 

Учебно-методическое пособие. -Казань, ТГГПУ, 2010. - 56 с.
4. Выготский Л.С. О признаках детской одарённости // Вопросы 

психологии - 2003.
5. Гильбух, Ю. З. Внимание: одаренные дети [Текст] / Ю. З. Гильбух. - 

М.: Знание, 1991. -  309 с.
6. Методики для экспертного оценивания: «Шкала для оценки уровня 

познавательного развития детей», «Шкала для определения особенностей 
личностного развития детей» (модификация опросных листов А. И. Савенкова)

7. Одаренность // Словарь-справочник по педагогике / Авт-сост. В.А. 
Мижериков. -  М.: ТЦ Сфера, 2004. - С.249-250.

8. Одаренные дети: сборник методик по выявлению способностей и 
одаренности детей / ГОУ ДОД Дом детского творчества «На реке Сестре»; 
Составители Л.Ф. Васильченко, Я.П. Атласова. -  СПб.: ДДТ «На реке Сестре», 
2014. - 2-е изд. - 39с.

9. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. -  М., 2011
10. Общая психология: в 7 т.: т 4: учебник / М.В. Фаликман; ред.: Б. 

Братусь. -  М.: ИЦ Академия, 2006.
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11. Основы психологии: учебное пособие / Е.Н. Мананикова. М.: 
Дашков и К, 2006.

12. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. 
Каширин -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2006.

13. Психология и педагогика: учебное пособие для ВУЗов / А.М. 
Столяренко -  2е изд., пер. и доп. -  М.: Юнити Дана, 2006.

14. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учебное 
пособие для студ. фак. высш. пед. учебн. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. 
Киященко, К.В. Тарасова и др.: под ред. Г.Н. Цыпина. -  М.: ИЦ Академия, 2003.

15. Психология: учебник / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.А. 
Петровский. -  4е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2005.

16. Психология: учебное пособие для ВУЗов / ред.: Е.И. Рогов. -  М.: 
Гуманитар. Изд. Центр Владос, 2005.

17. Семянникова Ю.П. «Выявление и развитие одаренных детей». -  
Семянникова. Ю.П. М.: Педагогика 2003, -  115 с.

18. Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого 
мышления. -  СПб.: Питер, 2013. -  320 с.: ил. -  (Серия «Практическая 
психология»).

Модуль 3. Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной 
среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях 

в сфере культуры и искусства
1. Ертанова О.Н., Гордон М.М. Инклюзивное образование: 

Методология, практика, технологии. Москва, 2011.
2. Зайцев Д. В. Интегрированное образование детей с ограниченными 

возможностями // Социологические исследования. -  2004. -  № 7. -  С. 127-132.
3. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями 

в обществе здоровых детей / Ф. Л. Ратнер, А. Ю. Юсупов. -  М.: ВЛАДОС, 2006.
4. Малофеев Н. Н. Специальное образование в меняющемся мире. 

Европа. Учеб. пособ. для студентов пед. вузов. -  М.: Просвещение, 2009.
5. Никольская О. С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь 

призму детского аутизма. -  М.: Центр лечебной педагогики, 2000.
6. Психолого-педагогические инновации в коррекционных классах: 

диагностика, рекомендации, разработки уроков и внеклассных занятий / Авт. -  
сост. Т. Н. Гордеюк, Л. И. Егошкина. -  Волгоград: Учитель, 2009.

7. Ребенок в инклюзивном дошкольном учреждении: методическое 
пособие / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой. -  М.: РУДН, 2010.

8. Семаго М. М., Семаго Н. Я. Типология отклоняющегося развития: 
Модель анализа и ее использование в практической деятельности / Под общ. 
ред. М. М. Семаго. -  М.: ГЕНЕЗИС, 2011.

9. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Организация и содержание деятельности 
психолога специального образования. -  М.: АРКТИ, 2005.
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10. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Теория и практика оценки психического 
развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. -  СПб.: Речь, 
2005.

11. Чупров Л.Ф. Психодиагностическая триада методик для 
исследования структуры интеллектуального развития младших школьников. - 
Черногорск-Москва: СМОПО, 2009.

12. Шмидт В. Р. Социальная эксклюзия и инклюзия в образовании. 
Учебно-методическое пособие. -  М., 2006.

13. Ярская-Смирнова Е. Р., Лошакова И. И. Инклюзивное образование 
детей-инвалидов // Социологические исследования. -  2003. -  № 5.
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