
 

 

 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации для педагогических работников 

 «Разработка и реализация АООП начального образования для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов» 

 
Аннотация (описание курса) 

Курс повышения квалификации «Разработка и реализация АООП начального образования 
для детей с ОВЗ, детей-инвалидов» в объеме 16 часов и реализуется в форме заочного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Актуальность программы КПК обусловлена требованиями нового Федерального 
государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ. Образовательные организации, 
никогда не работавшие в условиях стандартизации образования детей, столкнулись с особыми 
образовательными потребностями (ООП).  

Согласно новым образовательным стандартам для детей с ОВЗ предусматривается 4 
варианта обучения и 2 варианта по ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. 

Вышеназванные изменения вступают в определенное противоречие со сложившейся 
педагогической практикой. К сожалению, педагоги зачастую не вникают в суть требований 
ФГОС, ограничиваясь лишь сменой терминологии и продолжают вести уроки по старым 
учебным планам и программам в прежнем виде.  

Цель курса: овладение педагогами компетенциями в области организации и осуществлении 
образовательной деятельности по разработке и реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Категория обучающихся: учителя начальных классов, методисты, специалисты ОО. 
Содержание программы построено с учетом нормативно-правовых документов, 

регламентирующих содержание и структуру программ курсов повышения и реализуется через 
образовательную программу: 

1. Введение ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Требования к структуре АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 
3. Требования к условиям реализации  АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 
4. Требования к результатам освоения  АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

По завершению обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  
«Разработка и реализация АООП начального образования для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов» 
 

Цель: овладение педагогами компетенциями в области организации и осуществлении 
образовательной деятельности по разработке и реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Категория обучающихся: учителя начальных классов, методисты, специалисты ОО. 
Трудоёмкость: 16 часов 
Форма обучения: заочная с применением ДОТ 
Длительность: 2 недели 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе: Форма 
контроля 

лекции самост. 
работа 

 

1. Введение ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

2 2 -  

2. Требования к структуре АООП НОО 
обучающихся с ОВЗ 

4 2 2  

3. Требования к условиям реализации  
АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

4 2 2  

4. Требования к результатам освоения  
АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

4 2 2  

5. Итоговая аттестация 2 - 2 Тестирование  
 

Стоимость обучения:  1250 рублей* 
*Подробную информацию о том, что входит в стоимость и о действующих акциях можно узнать 
по телефону: +7 (342) 207-73-97.  
 
Ждем Ваши заявки: 

на e-mail:eduregion@gmail.com 
сайт: www.eduregion.ru 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 
___________ /Брехач Р.А./ 
«___» _________ 201___ г. 
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