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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области

образования

1. Целью учебного модуля «Основы законодательства Российской 
Федерации в области образования» является формирование у слушателей 
системы знаний о правовом регулировании системы образования в Российской 
Федерации, деятельности детских школ искусств на современном этапе.

2. Объем модуля -  3 часа.

Тематический план
№ 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

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 - -

3. Совершенствуемые компетенции
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ОПК-1 -  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).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций 
в результате освоения модуля:
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Компетенции Знать Уметь Владеть
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-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)

4. 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-ФЗ (ред. от 30.12.2021).

5. Текущий контроль -  фронтальная беседа с обучающимися по вопросам 
законодательства Российской Федерации в области образования.
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6. Учебно-методическое обеспечение модуля
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., 
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).

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.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности в области искусств

1. Целью учебного модуля «Психолого-педагогические основы 
образовательной деятельности в области искусств» является повышение уровня 
компетентности слушателей - руководителей и педагогов детских школ искусств 
по вопросам совершенствования психолого-педагогического обеспечения 
учебного процесса в учреждениях дополнительного образования.

2. Объем модуля -  12 часов.

Тематический план
№ 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

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 - -
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3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ОПК-2 -  способность использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;
ОПК-3 -  способность участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий).

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций 
в результате освоения модуля:___________________________ ________________

Компетенции Знать Уметь Владеть
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 
обучения, развития,

потребностями
обучающихся

обучающихся с 
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)

4. 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.
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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.

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»

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

7



6. Учебно-методическое обеспечение модуля
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 / ГО У  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.
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»).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Модуль 3. Актуальные вопросы создания инклюзивной и интегративной 

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

1. Целью учебного модуля «Актуальные вопросы создания инклюзивной 
и интегративной среды в образовательных и культурно-досуговых учреждениях 
в сфере культуры и искусства является совершенствование профессиональных 
компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности в 
области организации инклюзивной образовательной деятельности в 
образовательных организациях и в учреждениях культуры и искусства.

2. Объем модуля -  24 часа.

Тематический план
№ Наименование модуля, 

разделов модуля
Всего
часов

Из них: Компетен
циилекции 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 
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

2 - 2 -
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организации, учреждения 
культуры и искусства

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 ДШИ.

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 -

3. Совершенствуемые компетенции:
3.1. Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате освоения модуля:
ПК-1 -  способен использовать современные формы, методы и технологии 
обучения и диагностики;
ПК-2 -  способен 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.

3.2. Комплекс знаний, умений и навыков, которые должны 
сформироваться у слушателей в процессе совершенствования компетенций 
в результате освоения модуля:

Компетенции Знать Уметь Владеть
ПК-1 -  способность к 
использованию 
современных форм, 
методов и технологий 
обучения и диагностики

современных форм, 
методов и 
технологий 
обучения и 
диагностики

создавать условия 
для развития 
обучающихся, 
мотивировать их к 
активному

эффективными 
путями для 
решения 
поставленных
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освоению ресурсов 
и развивающих 
возможностей 
образовательной 
среды, освоению 
выбранного вида 
деятельности

педагогических
задач

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

художественной 
деятельности детей с 
ОВЗ

ОВЗ

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

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

ОВЗ

4. Содержание модуля.
3. 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
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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 У О  (интеллектуальными нарушениями)».

3.4. Практические занятия (2 часа) «Стратегия построения образовательно
воспитательной и коррекционно-развивающей среды образовательной 
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
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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 ДШИ»: 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 У О  (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, 
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.
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5. Текущий контроль -  ответы на практических занятиях; ответы на 
проблемные вопросы в процессе выполнения практических заданий; 
фронтальная беседа, составление адаптивной программы, анализ.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
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.

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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