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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Технология работы в инклюзивном пространстве» 

относится к вариативной части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование, изучается в 8 семестре 4 курса. Дисциплина является частью предметно-

содержательного  модуля. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса  «Психология одаренных детей» «Психология», «Обучение лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями» на предыдущих этапах изучения. 

Рабочая программа дисциплины «Технология работы в инклюзивном пространстве» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов компетенций в области технологии работы в инклюзивном 

образовательном пространстве, а также систему теоретических, практических знаний и 

умение применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Технология работы в инклюзивном 

пространстве» обеспечивается через формирование следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-

6.  

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

 

Планируемые 

результаты обучения  

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

Знает: способы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Умеет: выбирать формы, 

методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 



учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

обучающихся / 

воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных 

потребностей в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, требованиями 

инклюзивного 

образования;  

Владеет: технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, требованиями 

инклюзивного 

образования. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психологопедагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

Знает: основные 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Умеет: применять 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Владеет: психолого-

педагогическими 

технологиями, 



необходимыми для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ. часов)  

                                                                                                                           Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

 

 Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

  

4.1.1. аудиторная работа 16 8 

в том числе:   

лекции 8 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

8 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 

 

 

 

  

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 56  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену Зачет  

 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1 Обучение и воспитание 

детей с особенностями 

психофизического 

развития: от сегрегации 

к инклюзии 

18 18 2 2 2 2   14 16 

2 Дети с особыми 

образовательными 

потребностями: 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

18 18 2 2 2 2   14 16 

3 Сущность 

инклюзивного 

образования и 

принципы его 

реализации 

18 18 2  2    14 16 

4 Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

школе 

18 18 2  2    14 16 

 Курсовое 

проектирование/работ

а 

X X          X X 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X X          X X 

 Итого: 72 72 8 4    8 4      56    64 

 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Обучение и воспитание 

детей с особенностями 

психофизического 

развития: от сегрегации к 

инклюзии 

Исторические аспекты обучения и воспитания детей с 

особенностями психофизического развития. Понятие 

интегрированного обучения и воспитания 



2 Дети с особыми 

образовательными 

потребностями: психолого-

педагогическая 

характеристика 

«Особые» дети в обычном мире. Дети с особенностями 

психофизического развития. Дети с нарушениями слуха, 

зрения, функций опорно двигательного аппарата, речи. 

Дети с нарушениями психического развития 

(трудностями в обучении), интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями эмоционального 

развития. Нарушения эмоционального развития в 

детском возрасте 

.............................................................................................. 

89 2.4 Неуспевающие дети 

3 Сущность инклюзивного 

образования и принципы его 

реализации 

Инклюзивное образование: сущность, опыт, риски. 

Профессиональная компетентность педагогов в работе с 

детьми с ОПФР в условиях инклюзивного образования. 

Ценности и принципы инклюзивного образования. 

Индикаторы инклюзивного образования 

4 Инклюзивное образование в 

общеобразовательной 

школе 

Дети с особыми образовательными потребностями в 

инклюзивном образовательном пространстве. Общение и 

взаимодействие в образовательном процессе в условиях 

инклюзии . Педагогические технологии и стратегии в 

инклюзивном образовании. Партнёрство педагогов, 

родителей, специалистов в инклюзивном образовании 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Обучение и воспитание 

детей с особенностями 

психофизического 

развития: от сегрегации к 

инклюзии 

 Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

2.  Дети с особыми 

образовательными 

потребностями: 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

3.  Сущность инклюзивного 

образования и принципы 

его реализации 

Подготовка к устному опросу.  

Тестированию по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

4.  Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

школе 

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

 



3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

А
у
д

и
т
./

са
м

о
ст

. 
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 
в

 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д

о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Козырева, О. А.  Проблемы 

инклюзивного образования : 

учебное пособие для вузов / О. А. 

Козырева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 179 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14411-6. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт 

 30  URL: http

s://urait.ru/

bcode/497

035 

100% 

2 Михальчи, Е. В.  Инклюзивное 

образование : учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Михальчи. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

04943-5. — Текст : электронный // 

 30  URL: http

s://urait.ru/

bcode/493

142 

100% 

3 Баринова, Е. Б.  Тьюторское 

сопровождение обучающихся в 

системе инклюзивного образования 

: учебное пособие для вузов / Е. Б. 

Баринова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13887-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

 30  URL: https:

//urait.ru/bc

ode/496766 

100% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/497035
https://urait.ru/bcode/497035
https://urait.ru/bcode/497035
https://urait.ru/bcode/497035
https://urait.ru/bcode/493142
https://urait.ru/bcode/493142
https://urait.ru/bcode/493142
https://urait.ru/bcode/493142
https://urait.ru/bcode/496766
https://urait.ru/bcode/496766
https://urait.ru/bcode/496766


1 Фуряева, Т. В.  Модели 

инклюзивного образования : 

учебное пособие для вузов / Т. В. 

Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 176 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10939-9. — Текст : электронный // 

 30  URL: http

s://urait.ru/

bcode/493

339 

100% 

2 Козырева, О. А.  Современные 

проблемы науки и специального 

(дефектологического) образования : 

учебник для вузов / О. А. Козырева. 

— 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 211 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14960-9. — Текст : 

электронный // 

 30  URL: http

s://urait.ru/

bcode/487

474 

100% 

3 Баринова, Е. Б.  Теория и практика 

инклюзивного обучения в 

образовательных организациях : 

учебное пособие для вузов / Е. Б. 

Баринова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 97 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13878-8. — Текст : электронный // 

 30  URL: http

s://urait.ru/

bcode/496

643 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ул. Субры Кишиевой № 

https://urait.ru/bcode/493339
https://urait.ru/bcode/493339
https://urait.ru/bcode/493339
https://urait.ru/bcode/493339
https://urait.ru/bcode/487474
https://urait.ru/bcode/487474
https://urait.ru/bcode/487474
https://urait.ru/bcode/487474
https://urait.ru/bcode/496643
https://urait.ru/bcode/496643
https://urait.ru/bcode/496643
https://urait.ru/bcode/496643
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


лекционного типа (ауд. 3-

16) 

 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 3-26,  ул. 

Субры Кишиевой № 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

3, платяной шкаф – 1. 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

 (ауд. 3-01, ул. Субры 

Кишиевой, № 33) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 38 посадочных 

мест  

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Учебная аудитория для 

выполнения 

самостоятельной и курсовой 

работ обучающихся  

(ауд. 3-13, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточ

ная 

аттестация 



1. Обучение и 

воспитание детей с 

особенностями 

психофизического 

развития: от 

сегрегации к 

инклюзии 

ОПК-3 

ОПК-6 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

зачет 

2 Дети с особыми 

образовательными 

потребностями: 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

ОПК-3 

ОПК-6 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

зачет 

3 Сущность 

инклюзивного 

образования и 

принципы его 

реализации 

ОПК-3 

ОПК-6 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

зачет 

4 Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательн

ой школе 

ОПК-3 

ОПК-6 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами 

зачет 

 Курсовая работа 

(проект) 

     -          - - 

 Учебная практика      -          - - 

 Производственная 

практика 

     -          - - 

 

 

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  
 

 

1.  Выберите правильный ответ: Совместное обучение и воспитание детей, имеющих  



ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками подразумевает:  

A) инклюзия  

Б) нтеракция,  

B) индивидуализация.  

2.  Выберите правильный ответ: Инклюзия представляет собой:  

A) форму сотрудничества;  

Б) частный случай интеграции;  

B) стиль поведения.  

3.  Выберите правильный ответ: Различают два вида интеграции:  

A) внутреннюю и внешнюю,   

Б) пассивную и творческую,  

B) образовательную и социальную.  

4.  Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включённое образование»,  

предусматривающее вкль  

ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися  

сверстниками - это:  

A) групповая интеграция,  

Б) образовательная интеграция,  

B) коммуникация.  

5.  Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена:  

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии,  

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте,  

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях.  

6.  Выберите правильный ответ: Впервые теоретическое обоснование интегрированного  

обучения было а  

трудах отечественного учёного:  

A) А.Н, Леонтьева,  

Б) С.Л  

Рубинштейна,  

B) Л.С. Выготского.  

7.  Выберите правильный ответ: Первой страной в сфере внедрения в  

педагогическую практику Инте (инклюзивного) образования стала:  

A) Великобритани 

я, Б) Россия,  

B) Франция.  

8.  Выберите  правильный  ответ:  В  70-е  г.г.  XX  в.  в  странах  зап.  и  восточной  Европы  

отмечаются первые преце, закрытия коррекционных учреждений, из-за:  

A) отсутствия детей с ОВЗ,  

Б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа,  

B) обучения детей с ОВЗ на дому.  

9.  Выберите правильный ответ: В России первый экспериментальный опыт  

совместного обучения детей и нарушенным развитием появляется в:  

A) 60-ые г.г. XX в.,  

Б) 90-ые г.г. XX .,  

B) 70-ые г.г. XX в..  

10.  Выберите правильный ответ: В России в первом экспериментальном опыте  

совместного обучения дет нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети  

дошкольного возраста с нарушением:  

A) зрительного  

анализатора,  

Б) интеллекта,  

 



B) слухового анализатора.  

11.  Выберите правильный ответ: В условиях «включённого образования» ребёнок с ОВЗ  

поставлен перед необходимостью овладеть гос. образовательным стандартом наравне с  

нормально развивающимися поэтому:  

А) инклюзия не может носить массовый характер,   

Б) инклюзия должна носить массовый характер,  

12. Выберите правильный ответ: В соответствии с принципами отечественной концепции  

интегрированного (обучения можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее  

приемлемо для:  

A) детей с ндрушением опорно-двигательного аппарата,   

Б) детей с нарушением интеллекта,  

B) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая  

работа.  

13. Выберите правильный ответ: Какой из следующих принципов не относится к принципам  

отечественной (инклюзивного) обучения:  

A)  интеграция через раннюю коррекцию;  

Б) интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому  

интегрированному ребёнку;  

B)  интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного  

обучения;  

Г) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде  

графиков, рисунков.  

13.  Выберите правильный ответ: построение между образовательными учреждениями  

разных уровней, типов и в взаимодействия, при котором обеспечивается выбор и  

предсказуемость индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья, строится взаимодополняемая система психолого-педагогического  

сопровождения образования ребенка и его семьи, называется:  

A) инклюзивная образовательная вертикаль,   

Б) инклюзивная образовательная горизонталь,  

B) инклюзивная образовательная параллель.  

Г)  

14.  Выберите правильный ответ: На второй ступени инклюзивной вертикали воспитание  

и социализация ребенка  

ограниченными возможностями здоровья осуществляются в рамках:  

A) общеобразовательной средней школы,   

Б) дошкольных учреждений,  

B) семьи.  

15.  Выберите правильный ответ: Завершающим уровнем инклюзивной вертикали  

становится этап:  

A) профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями  

здоровья в сфере возкновение профессиональных интересов и выборов,  

Б) сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и  

коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников,  

B) ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные  

учреждения.  

16.  Выберите правильный ответ: Создание системы полисубъектного взаимодействия  

предполагает создание:  

А) инклюзивной  

горизонтали,  

Б) инклюзивной  

вертикали.  

17.  Выберите правильный ответ: Начальным уровнем инклюзивной вертикали становится  



период:  

A) юности,  

Б) раннего детства,  

 

B) младшего школьного возраста.  

18.  Выберите  правильный  ответ:  Непрерывная  вертикаль  инклюзивного  образования  

реализуется  при  соблюдет  условий:  ребенок,  попавший  в  интегративную  среду  в  раннем  

возрасте, не должен быть  лишён общества обычных сверстников ни на каком этапе своего  

взросления. Выберите название условия:  

A) комплексность  непрерывность,   

Б) шаговой доступности,  

B) единства, целей.  

19.  Выберите  правильный  ответ:  Определите,  о  каком  условии  непрерывной  вертикали  

инклюзивного образования идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты  

к  сотрудничеству  и  обмену  опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  по  видовому  

многообразию;  информация  о  развитии  ребенка  на  каждой  ступени  образовательной  

вертикали будет фиксироваться в его индивидуальной карте («карта развития»).  

A) преемственности,  

Б) профессиональной компетентности,  

B) шаговой доступности.  

20.  Выберите правильный ответ: Подход предполагающий, что ученики-инвалиды  

общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах, называется:  

A) расширение доступа к образованию;  

Б) интеграция;  

B) мэйнстриминг;  

21.  Выберите правильный ответ: Согласно концепции СФГОС, какой из компонентов  

рассматривается в структуре образования обучающихся с ОВЗ как накопление отенциальных  

возможностей для их активной реализа! настоящем и будущем.  

А) компонент «жизненной компетенции»,  

Б) «академический» компонент.  

22.  Выберите правильный ответ: В СФГОС выделено _____ образовательных областей:  

A) 8  

Б) 4  

23.  Выберите правильный ответ: Определите, о какой из образовательных областей  

СФГОС идет речь: знания о человеке в социуме и практика осмысления происходящего с  

самим ребёнком и другими людьми, взаимодействия с близким и дальним социальным  

окружением:   

А) естествознание,   

Б) искусство, 

24.Внедрение инклюзивного образования в учреждении предполагает активное вовлечение в 

процесс:  

 

Выберите один ответ:  

1. Родителей учащихся  

2. Администрации образовательного учреждения  

3. Всех перечисленных лиц  

4. Учителей образовательного учреждения  

5. Учащихся   

24.Сколько разделов в ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)?  

Выберите один ответ:  

1. Четыре  



2. Шесть  

3. Пять  

25.Стандарт ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) применяется к правоотношениям, возникшим с  

Выберите один ответ:  

1. 1 января 2015 года  

2. 1 сентября 2015 года  

3. 1 сентября 2016 года  

26.К какой категории детей, в соответствии с законодательством РФ, относятся дети, для 

обучения которых необходимо создавать специальные условия  

Выберите один ответ:  

1. дети с отклонениями в развитии  

2. аномальные дети  

3. дети с ограниченными возможностями здоровья  

27.При каких условиях, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», возможен перевод на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам?  

Выберите один ответ:  

1. в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

2. в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии при 

согласии родителей   

3. в случае неликвидированной в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования  

28.Статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья устанавливается:  

Выберите один ответ:  

1. психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК)  

2. психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной организации (ПМПк 

ОО)  

3. медико-социальной экспертизой (МСЭ)  

29.Специальные образовательные условия включают:  

Выберите один ответ:  

1. наличие адаптированных общеобразовательных программ   

2. адекватную среду жизнедеятельности  

3. формы коммуникации  

30.Стандарт образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

применительно к каждой категории лиц с ограниченными возможностями отражает 

требования...  

Выберите один ответ:  

1. к коррекционно-развивающей работе  

2. к трудовой и начальной профессиональной подготовке  

3. к оборудованию, применяемому в бытовых условиях жизни учащихся  

 

31.Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии:  

Выберите один ответ:  

1. свобода выбора  

2. право жить среди равных  

3. свобода в передвижении  

32.К методам педагогического изучения детей с ОВЗ и инвалидностью не относится:  

Выберите один ответ:  

1. энцефалография  

2. анализ работ  

3. беседа  



4. педагогическое наблюдение  

33.Принцип выбора родителей как принцип инклюзивного обучения:  

Выберите один ответ:  

1. означает, что родители могут сами выбирать, чему и как учить их детей с ОВЗ  

2. означает, что родителям предоставлено право выбора для своих детей с ОВЗ места, 

способа и языка обучения   

3. означает право родителей выбирать учителя и программу обучения  

34.Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны строиться:  

Выберите один ответ:  

1. С учетом возрастных особенностей  

2. На принципе оберегания  

3.На основе сотрудничества и эмпатии  

35.Утверждение о том, что необучаемых детей нет, соответствует принципу…  

Выберите один ответ:  

1. ранней педагогической помощи  

2. педагогического оптимизма  

3. дифференцированного подхода  

4. индивидуального подхода  

36.Для детей с задержкой психического развития характерны…  

Выберите один ответ:  

1. задержка речевого развития и нарушение коммуникативной функции речи   

2. двигательные расстройства  

3. предельное «экстремальное» одиночество и стереотипность в поведении  

4. незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности 

37.К основным задачам психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) относят:  

Выберите один ответ:  

1. реабилитацию детей с отклонениями в поведении   

2. диагностико-консультативную деятельность 

3. лечение заболеваний ребёнка  

37.Восстановление психофизических возможностей детей раннего возраста называется:  

Выберите один ответ:  

1. коррекция  

2. компенсация  

3. адаптация  

4. рабилитация 

38.К причинам, вызывающим нарушения слуха не относятся…  

Выберите один ответ:  

1. вредности, действующие на плод во время беременности матери  

2. наследственные факторы  

3. социально-психологические факторы  

4. механические травмы  

39.Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем мире у детей 

с детским церебральным параличом обусловлен…  

40.Выберите один или несколько ответов:  

1. эмоционально-волевыми нарушениями   

2. вынужденной изоляцией ребёнка в связи с затруднениями в передвижении  

3. сенсорными нарушениями 

41.Процесс и результат предоставления человеку с ограниченными возможностями прав и 

реальных возможностей участвовать во всех видах и формах жизни наравне и вместе с 

остальными членами общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии – 

это:  

Выберите один ответ:  



1. интеграция  

2. дифференциация  

3. адаптация  

4. сегрегация  

42.Рекомендуется предельная наполняемость для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе имеющих тяжелые нарушения речи  

Выберите один ответ:  

1. 6   

2. 25  

3. 12 

43.Рекомендуемое количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированной образовательной программе, разработанной на основе 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в условиях инклюзивного образования  

Выберите один ответ:  

1. не более 6 человек на класс, численностью 20 человек   

2. не более 8 человек на класс, численностью 20 человек  

3. не более 4 человек на класс, численностью 20 человек 

44.Сроки освоения адаптированных основных образовательных программ обучающимися с 

умственной отсталостью с учетом их особых образовательных потребностей  

Выберите один ответ:  

1. 13 (14) лет  

2. 12 (13) лет   

3. 10 (11) лет  

45.Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов по дополнительным общеразвивающим программам в учебной группе 

устанавливается до  

Выберите один ответ:  

1. 12 человек   

2. 15 человек 

3. 20 человек  

46.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, в целях доступности 

получения дополнительного образования организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, обеспечивают:  

Выберите один или несколько ответов:  

1. обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы)  

2. присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь  

3. размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах 

и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий 

4. адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG) 

5. обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации   

6. локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м  

47.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – это…  

Выберите один ответ:  



1. совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

2. свод правил к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти  

3.требования, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования  

48.Адаптированная образовательная программа разрабатывается для:  

Выберите один ответ:  

1. отдельного класса, если все дети в нем с нарушениями развития  

2. каждого ребенка с ОВЗ, независимо от их числа в классе  

3. отдельного класса, в котором учится ребенок с ОВЗ  

49.Что не позволяет сделать индивидуальный учебный план?  

Выберите один ответ:  

1. определить содержание и формы психолого-педагогического сопровождения  

2. определить особые сроки и способы освоения учебных предметов, включенных в учебный 

план общеобразовательного учреждения  

3. определить особые сроки и способы прохождения процедур промежуточной и итоговой 

аттестации  

50. Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ориентирован:  

Выберите один ответ:  

1. на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся   

2. на развитие преимущественно академических навыков обучающихся  

3. на пропорционально одинаковое развитие жизненной компетенции и академических 

навыков обучающихся  

 

  

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Примерные практико-ориентированные задания 

 

Задание 1. Дайте характеристику основных методологических подходов (антропологический, 

гуманистический, социальноориентированный, культурологический, деятельностный, 

компетентностный, системный, синергетический) в обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного образовательного пространства 

и раскройте их роль для педагогического обоснования решения профессиональных задач. 

Задание 2. Обоснуйте принципы и правила использования компетентностного, 

деятельностного, антропологического, гуманистического подходов в решении задач 

организации взаимодействия детей с особыми образовательными потребностями и обычных 



детей в условиях образовательной инклюзии. Сформулируйте собственное профессиональное 

кредо как педагога инклюзивной школы. Прокомментируйте его. 

Задание 3. Какой должна быть школа, способная научить сотрудничеству и поддержке 

каждого ученика? Каковы особенности организации педагогического процесса, приоритетные 

воспитательные задачи, взаимодействие участников педагогического процесса в такой школе? 

Составьте устав такой школы, отражающий взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Задание 4. Составьте план беседы с родителями ребёнка с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности об организации чтения с ним детской литературы. Какие способы 

привлечения внимания ребёнка к литературному тексту вы предложите? 

Задание 5. Проанализируйте план беседы учителя класса с родителями детей по вопросу 

проявления толерантности к детям с особенностями психофизического развития: 

1. Характеристика инклюзивного образования. 

2. Знакомство с характеристикой нарушений психофизического развития детей, обучающихся 

в класса. 

3. Характеристика отношений, складывающихся между детьми в классе. 

4. Положительные черты, проявляющиеся у обычных детей (обсудить примеры по 

персоналиям). 

5. Случаи негативного отношения к детям с ОПФР, имевшие место в классе (обсудить по 

персоналиям). 

6. Выслушать мнения родителей по обсуждаемому вопросу. 

7. Предложить родителям темы для беседы с детьми дома. 

Какие позиции вызывают у вас сомнения? Что бы вы изменили? Почему? Что, по вашему 

мнению, следует добавить? 

Задание 6. Предложите 2-3 игры, целью которых является сплочение детского коллектива 

(опишите правила, роли). Продумайте рефлексивные вопросы, помогающие детям понять 

важность позитивных взаимоотношений в жизни каждого человека. 

Задание 7. Оцените качество содержания психологопедагогической характеристики класса, 

составленной учителем. В классе обучаются 20 детей. Дети дружелюбны, охотно помогают 

друг другу в учебной деятельности и внеклассной работе. В целом класс характеризуется 

средним уровнем сформированности познавательной активности, хотя её уровень у каждого 

ребёнка разный. В классе обучаются 3 ребёнка с особенностями психофизического развития: 

двое — с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, один 

— с общим недоразвитием речи (третий уровень).Познавательная активность детей с 

трудностями в обучениидостаточно низкая и сочетается с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью, низкой работоспособностью, что создаёт серьёзные трудности в обучении и 

развитии. Они с трудом удерживают в памяти условие задания, забывают слова, допускают 

нелепые ошибки. С трудом контролируют и оценивают свои действия, они не могут длительно 

сосредоточиваться на задании. Они легко отвлекаются на посторонние раздражители, однако 

в какие-то периоды могут работать достаточно сосредоточенно и продуктивно. 

Продуктивность работы на уроке ограничивается 10 минутами, после чего наступает 

утомление, истощение, интерес к содержанию задания и уроку пропадает, резко снижается 

внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия.Большая часть детей класса 

проявляет интерес к занятиям по технологии, изобразительной деятельности, физической 

культуре. Все дети класса любят экскурсии, петь, танцевать, готовить поделки. 

   Даёт ли содержание характеристики полное представление о детях класса? 

Какие позиции вызывают у вас сомнения? 

Следует ли что-то изменить? 

Задание 8. Разработайте игру для детей 1-го (2-, 3-, 4-го) класса, предполагающую 

использование средств альтернативного общения (пиктограммы, жесты, другие знаки) для 

передачи важной информации. Проведите рефлексию среди детей, помогающую определить 

их эмоциональное состояние при невозможности общения привычными средствами. 



Сформулируйте методические рекомендации педагогу по использованию такой игры в 

образовательном процессе. 

Задание 9. Проанализируйте план разговора учителя с детьми класса о людях с 

инвалидностью. 

План: 

1. Все люди разные (различия по полу, росту, цвету глаз, вероисповеданию и т. д.). 

2. Что такое инвалидность? 

3. Люди с инвалидностью рядом с нами (где мы встречаемся с людьми с инвалидностью, чем 

они занимаются, где учатся, в чём нуждаются). 

4. Какие барьеры встречаются в жизни людей с инвалидностью? 

5. Чем мы можем помочь? 

6. Истории успеха людей с инвалидностью. 

Насколько полно раскрыта тема? 

Какие позиции вызывают у вас сомнения? 

Какие приёмы использованы? Какие приёмы порекомендуете использовать вы? 

Какие детали, с вашей точки зрения, являются наиболее важными?  

Задание 10. В 1-м классе, в котором, в том числе, обучаются дети с особыми 

образовательными потребностями, Вы наблюдаете за формированием отношений между 

детьми и замечаете, что Саша негативно относится к «особым» детям, при этом демонстрируя 

позитивное отношение к учителю. Предложите конструктивное  

разрешение ситуации, учитывая особенности младшего школьника, проявляющиеся в 

стремлении иметь высокий статус в глазах уважаемого учителя. 

Задание 11. Обычный ученик 2-го класса проявляет негативное отношение и к «особым» 

детям-одноклассникам, и к учителю. Предложите конструктивное разрешение этой ситуации.  

Задание 12. Проанализируйте сущность видов образования и позиции ребёнка в 

образовательном пространстве, опираясь на иллюстрации. «Обычное» образование; 

Специальное образование; Интегрированное обучение и воспитание; Инклюзивное 

образование. 

Задание 13. В учреждении образования, в котором Вы работаете заместителем директора по 

учебной работе, с каждым годом увеличивается число детей с особыми образовательными 

потребностями. Вы получаете всё больше и больше вопросов от педагогов о целесообразности 

их обучения совместно с обычными детьми. Вы планируете провести семинар по проблемам 

инклюзивного образования. 

Задание. Составьте подробный план такого семинара, описав: 

• состав участников; 

• методику и материалы предварительной работы по изучению профессиональных 

потребностей педагогического коллектива; 

• рассматриваемые вопросы, используемые материалы, приёмы, средства. 

Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной презентации. 

Задание 14. Работая в классе, в котором учатся как обычные дети, так и дети с особыми 

образовательными потребностями, Вы планируете провести родительское собрание по теме 

«Успешный человек: какой он?», целью которого является раскрыть социальную значимость 

инклюзивного образования для всех детей как условия формирования успешного 

нравственного человека. Задание. Составьте подробный план проведения родительского 

собрания, в котором следует отразить: 

• методику и материалы предварительной работы по изучению позиций родителей; 

• рассматриваемые вопросы, используемые материалы, приёмы, средства. 

Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной презентации. 

Задание 15. Вы учитель 3-го класса, в который придёт учиться ребёнок с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата (инвалид-колясочник). Вам предстоит провести 

разговор с классом. 



Задание. Составьте подробный план проведения встречи и разговора с учащимися класса. В 

плане следует отразить: 

• методику и материалы по организации предварительной работы по изучению позиций детей 

класса; 

• рассматриваемые вопросы, используемые материалы, приёмы, средства. 

Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной презентации. 

Задание 16. Работая учителем, Вы замечаете, что в отношении некоторых детей в классе время 

от времени проявляются дискриминационные действия и поступки (приглашая на день 

рождения всех детей класса, ученик демонстративно не приглашает девочку из многодетной 

семьи и др.). Понимая, что подобная ситуация может иметь место в любом классе, Вы 

предлагаете заместителю директора по учебной работе тему выступления на педагогическом 

совете.  

 Задание 1. Подготовьте сообщение и мультимедийную презентацию по теме 

«Дискриминация в обществе и образовании: пути решения проблемы» для выступления на 

педагогическом совете школы. 

 Задание 2. Подберите тексты художественной литературы (проза, стихи), которые 

может использовать учитель в работе с детьми класса, решая задачу противостояния 

дискриминационным проявлениям в образовании и обществе. 

Задание 17. Составьте 10 проблемных педагогических ситуаций, отражающих особенности 

общения и взаимодействия участников инклюзивного образовательного пространства. 

Продумайте и опишите несколько вариантов решения этих ситуаций. 

Задание 18. Вам становится известно, что с начала учебного года в Вашем классе будут 

учиться дети с особенностями психофизического развития. Вы задумались над тем, как 

постепенно подготовить всех детей класса и их родителей к новым образовательным 

условиям. 

 Задание. Предложите систему мероприятий (коллективные творческие дела, экскурсии, 

выставки работ и т. д.) для класса на один учебный год по позиционированию идей и 

ценностей инклюзивного образования (приложите краткие сценарии). 

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 

в аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов: 

 



1.Отношение общества к лицам с психофизическими отклонениями в Древнем Египте, 

Древней Греции и Древнем Риме.  

2. Права и гарантии лиц с ОВЗ и инвалидностью на получение образования в разных странах 

мира.  

3. Модели инклюзивного образования в странах Европы.  

4. Модели инклюзивного образования в США.  

5. Медицинская и социальная модель инвалидности.  

6. Кооперативно-деятельностная модель интеграции детей в образовательном процессе  

7. Коммуникативная модель социально-личностной интеграции.  

8. Процесс интеграции в социально-экологической модели.  

9. Принцип интеграции / инклюзии в антропологической модели вхождения людей с 

инвалидностью в общество.  

10. Интеграционный (инклюзивный) потенциал в педагогических системах М.Монтессори, 

Ф Френе.  

11. Организация инклюзивного взаимодействия в общеобразовательных организациях.  

12. Особенности инклюзивного взаимодействия в образовательных организациях 

профессионального образования (СПО).  

13. Реализация инклюзивного взаимодействия в образовательных организация высшего 

образования.  

14. Специальные образовательные потребности детей-мигрантов  

15. Гендерные аспекты специальных образовательных потребностей  

16. Адаптированная образовательная программа: сущность и компоненты  

17. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи ребенка с особыми 

образовательными потребностями в инклюзивном образовании.  

18. Проблема готовности педагога к реализации инклюзивной практики.  

19. Формирование межличностных отношений участников инклюзивного образовательного 

процесса.  

20. Основные направления деятельности тьютора в инклюзивном образовании  

21. Социализация ребенка с ОВЗ в условиях инклюзии  

22. Инклюзивное образование в системе дополнительного образования  

23. Организация инклюзивного взаимодействия с детьми с особыми возможностями 

здоровья в раннем и дошкольном возрастов дошкольных образовательных учреждениях  

24. Инклюзивное и интегрированное образование детей с нарушениями умственного 

развития.  

25. Просветительская деятельность образовательной организации в отношении лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать 

перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную 

информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять 

ключевые идеи; 

3 



– умение самостоятельно делать выводы, 

использовать актуальную научную 

литературу; 

– высокая степень информативности, 

компактность слайдов 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в 

материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять 

ключевые идеи, но нет самостоятельных 

выводов; 

– невысокая степень информативности 

слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной 

литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими 

ошибками) ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит 

достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение 

выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать 

выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

 

 

Примерное задание для контрольной работы: 

 

1. Подготовьте доклад на 1-2 и более листов о жизненном пути великого (известного) 

человека с ОВЗ и инвалидностью (ученого, художника, музыканта, политика, спортсмена и 

т.п.). Отразите в нем автобиографические сведения, вклад этого лица в область его 

деятельности, опишите имеющееся отклонение в здоровье.  

2. Изучите зарубежные и российские нормативные правовые акты. Выпишите 

основные статьи и пункты, касающиеся реабилитации и обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью.  

3. Назовите принципы инклюзивного образования, обозначенные в Саламанской 

декларации, их отражение в Российском законодательстве  

4. Изучите и проанализируйте употребление понятий и специальных терминов для 

обозначения категории лиц с психофизическими отклонениями в нормативно-правовых и 

научных источниках, художественной литературе и публикациях в СМИ в разных странах. 

Дайте характеристику самых употребляемых понятий и соотнесите их с действующей 

моделью инвалидности в этих странах.  

5. Проведите контент-анализ научных публикаций, произведений художественной 

литературы, выступлений и публикаций в СМИ. Подсчитайте частоту употребляемых 



терминов для обозначения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Опишите влияние встретившихся 

терминов на восприятие обществом данной категории лиц.  

6. Изучите и дайте характеристику процессу включения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

систему образования в разных странах мира. Проанализируйте преимущества и недостатки 

в реализации внедрения инклюзии в общество. Подготовьте доклад и презентацию.  

7. Изучите веб-страницы для лиц с ОВЗ и инвалидностью на сайтах учреждений 

социальной защиты и образовательных организаций (детский сад, общеобразовательные 

организации, организации профессионального образования (СПО, ВО). Составьте на их 

основе описание условий, имеющихся в учреждениях и организациях для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Укажите для каких категорий созданы условия. Отметьте недостатки в 

организации доступной среды в рассмотренных учреждениях и организациях.  

8. Разработайте план и содержание инклюзивного взаимодействия для молодых 

людей с ментальной инвалидностью  

9. Разработайте план и содержание инклюзивного взаимодействия с представителями 

старшего поколения в учреждениях социального облуживания и социальной защиты 

населения.  

10. Разработайте план и содержание инклюзивного взаимодействия с детьми и 

подростками, испытывающих трудности в социальной адаптации и интеграции.  

11. Обзор моделей инклюзивного и интегрированного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, реализуемых в странах СНГ. 

12. Обзор моделей инклюзивного образования в Армении, на Украине, в 

Великобритании, США и других странах Европы.  

13. Определите цели, содержание и способы работы команды специалистов 

инклюзивного образовательного учреждения  

14. Выделите противоречия и риски инклюзивного образования и обозначьте пути их 

разрешения.  

15. Профессионально-личностные качества, специфические функции и задачи 

профессиональной деятельности специалистов, участвующих в реализации инклюзивного 

взаимодействия. 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Таблица 12 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 

поверхностны, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки 



Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель  _________________ Сельмурзаева М.Р. 

                                                   (подпись)                                     

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      __________________  Арсагириева Т.А.                                           

                                                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Технология работы в инклюзивном пространстве  

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки Педагогика и психология начального образования 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 8 

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1 Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 
 

1. Понятие «инклюзия», «инклюзивное образование».  

2. Цели, задачи, ориентиры и составляющие инклюзивного образования.  

3. Основные методологические принципы и критерии инклюзивного образования.  

4. Проблемы и тенденции развития инклюзивного образования в России.  

5. Особенности развития инклюзивной практики за рубежом.  

6. Нормативно-правовые аспекты организации инклюзивного образования.  

7. Понятие «инклюзивное образовательное пространство», и его составляющие.  

8. Характеристика комплекса условий внедрения инклюзивной модели в систему 

современного образования. 

9. Понятие интегрированного обучения и воспитания 

10. Категории детей с ОВЗ, и их особенности их развития.  

11. Особенности обучения и воспитания в условиях инклюзивного образования.  

12. Особенности психолого-педагогической работы с учащимися различных возрастных 

групп в инклюзивной школе Дети с особенностями психофизического развития.  

13. Дети с нарушениями слуха, зрения, функций опорно двигательного аппарата, речи.  

14. Дети с нарушениями психического развития (трудностями в обучении), интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями эмоционального развития.  

15. Нарушения эмоционального развития в детском возрасте  

16. Неуспевающие дети 

17. Профессиональная компетентность педагогов в работе с детьми с ОПФР в условиях 

инклюзивного образования.  

18. Ценности и принципы инклюзивного образования.  

19. Индикаторы инклюзивного образования 

20. Дети с особыми образовательными потребностями в инклюзивном образовательном 

пространстве.  

21. Общение и взаимодействие в образовательном процессе в условиях инклюзии. 

Педагогические технологии и стратегии в инклюзивном образовании.  

22. Партнёрство педагогов, родителей, специалистов в инклюзивном образовании 

23. Понятие «психолого-педагогический диагноз», способы его составления.  

24. Особенности индивидуальных программ развития учащихся, и 

организационнопедагогические условия их проектирования и реализации. 



25. Особенности применения групповых форм работы с учащимися в условиях инклюзивного 

образования. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворитель

но» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

ОПК-3.4 

ОПК-3.5 

Знает способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

Знает в 

основном 

способы 

организации 

совместной и 

индивидуально

й учебной и 

воспитательно

й деятельности 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

Знает в 

достаточной 

мере способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

Не знает способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 



государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

потребностями

, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов. 

 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

Умеет выбирать 

формы, методы и 

средства 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, с 

учетом возрастных 

особенностей, 

образовательных 

потребностей в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования;  

 

Умеет в 

основном 

выбирать 

формы, 

методы и 

средства 

организации 

совместной и 

индивидуально

й учебной и 

воспитательно

й деятельности 

обучающихся / 

воспитанников

, с учетом 

возрастных 

особенностей, 

образовательн

ых 

потребностей в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования;  

 

Умеет 

достаточно 

выбирать формы, 

методы и 

средства 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, с 

учетом 

возрастных 

особенностей, 

образовательных 

потребностей в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования;  

 

Не умеет выбирать 

формы, методы и 

средства 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, с 

учетом возрастных 

особенностей, 

образовательных 

потребностей в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования;  

 

Владеет 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, в 

том числе с особыми 

Владеет в 

основном 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуально

й учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, 

Владеет 

достаточно 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, в 

Не владеет 

технологиями 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, в том 

числе с особыми 



образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования. 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования. 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования. 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

требованиями 

инклюзивного 

образования. 

ОПК-6.1 

ОПК-6.2 

ОПК-6.3 

Знает основные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Знает в целом 

основные 

психолого-

педагогически

е технологии, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья.  

Знает достаточно 

основные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Не знает основные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Умеет в 

основном 

применять 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья.  

Умеет 

достаточно 

применять 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Не умеет применять 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Владеет психолого-

педагогическими 

Владеет в 

основном 

Владеет 

достаточно 

Не владеет 

психолого-



технологиями, 

необходимыми для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

психолого-

педагогически

ми 

технологиями, 

необходимыми 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми 

для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, 

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

5.Рейтинг-план изучения дисциплины  
Таблица 16 

 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контрол

я 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятия

х 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущи

й 

контрол

ь № 1 

Тема № 1. Обучение и воспитание детей с особенностями 

психофизического развития: от сегрегации к инклюзии 

 

 

0 10 

Текущи

й 

контрол

ь № 2 

Тема № 2. Дети с особыми образовательными 

потребностями: психолого-педагогическая характеристика 

 
0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 

 
0 10 

Текущи

й 

контрол

ь №3 

 

 

Тема № 3. 3. Сущность инклюзивного образования и 

принципы его реализации 
 

0 

 

10 

Текущи

й 

контрол

ь №4 

Тема 4. Инклюзивное образование в общеобразовательной 

школе 
0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-4) 

 

0 10 



 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции 

0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и 

спортивной работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных 

лекций 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Технология работы в инклюзивном пространстве  

 (наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль Педагогика и психология начального образования 

(год набора 2022, форма обучения _очно/заочно) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Технология работы в инклюзивном пространстве» 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 
 Формирование у студентов компетенций в области технологии работы в инклюзивном 

образовательном пространстве, а также систему теоретических, практических знаний и 

умение применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Технология работы в инклюзивном пространстве» 

относится к вариативной части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование, изучается в 8 семестре 4 курса. Дисциплина является частью предметно-

содержательного  модуля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:ОПК-3; ОПК-6.  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

 

Планируемые 

результаты обучения  

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

Знает: способы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Умеет: выбирать формы, 

методы и средства 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, с учетом 

возрастных особенностей, 

образовательных 

потребностей в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 



стандартов, требованиями 

инклюзивного 

образования;  

Владеет: технологиями 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся / 

воспитанников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, требованиями 

инклюзивного 

образования. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психологопедагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

Знает: основные 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Умеет: применять 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Владеет: психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы  (72 

часов) 



 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
1. Обучение и воспитание детей с особенностями психофизического развития: от сегрегации 

к инклюзии 

2. Дети с особыми образовательными потребностями: психолого-педагогическая 

характеристика 

3. Сущность инклюзивного образования и принципы его реализации 

4. Инклюзивное образование в общеобразовательной школе 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 8 семестр-

зачет. 

7. Авторы: Сельмурзаева М.Р. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.психол.н,доцент_________________Гадаборшева З.И. 

                                                                                      (подпись) 

       


