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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСА НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

 
Тема: "Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ, на примере Агрошколы". 
Цель: развитие профессиональных компетенций и профессионально-значимых личностных качеств педагогов, работающих с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, на основе изучения современных образовательных технологий 

 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций Вяземского муниципального района 

Срок проведения: 28 -29 МАРТА 2019                                                              Место проведения: г. Вяземский 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 12  часов 

 

Количество учебных часов  

из них:    

               лекционные 

              практические 

 

12   час. 

    

4  час. 

8 час. 

   

 

 Количество дополнительных часов для оплаты: 

 

 

 

  

   

 

 

Всего:   12  час.    

Итого к оплате:   12 часов 

 

 

 

. 



№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них  Форма ПЗ  Продукт 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность   
лекция практи 

ка 

  12 4 8    

1.  Деятельность ПМПк образовательной 

организации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: Роль учителя в 

деятельности ПМПк  

 

4 1 3 Практикум Алгоритм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

ОО 

К.С. Шмат 

2.  Создание специальных условий получения 

образования обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) согласно АООП УО  

(В сравнении 1и 2 вариант на примере 

Агрошколы: кадровые условия, материально-

технические условия, организация 

пространства в том числе открытое 

образовательное пространство, организация 

учебного места обучающегося) 

2 1 1 Практикум Таблица 

специальных 

условий для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

К.С. Шмат 

3.  Проектирование образовательного события 

в рамках реализации ФГОС ОВЗ  

(практикум на основе видеофрагментов по 

организации образовательного процесса для 

детей с интеллектуальными нарушениями, 

формирование БУД на примере математики) 

4 1 3 Практикум Технологическая 

карта урока для 

обучающегося с 

ОВЗ 

С.В. Кравцова 



4.  Особенности социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях 

образовательного учреждения  

(Учебно – воспитательное направление, в том 

числе через дополнительное образование, 

Здоровьес берегающее направление, 

Психолого-педагогическое направление, 

Профессиональная ориентация и 

профессионально – производственная 

адаптация, в том числе содействие 

трудоустройству, Сотрудничество со всеми 

участниками образовательного процесса) 

2 1 1 Практикум Таблица 

направлений 

деятельности 

педагога по 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

ОО 

С.В. Кравцова 

 


