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ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации 

«Коррекционная работа учителя -  логопеда в условиях реализации
ФГОС НОО ОВЗ»

1. Пояснительная записка
Цель курсов повышения квалификации -  совершенствование компетенций, 

необходимых учителям - логопедам для выполнения профессиональной деятельности в 
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ФГОС НОО ОВЗ) и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации.

Задачи:
1) повысить уровень теоретической и методической подготовки учителей - логопедов 

при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья(далее ОВЗ);
2) обосновать выбор содержания, форм, методов работы и необходимость их 

систематизации для формирования системы работы с детьми с ОВЗ;
3) провести занятия с учителями -  участниками курсов повышения квалификации по 

созданию собственных проектов (программу курсов коррекционно- развивающей 
области, системы работы) развития учащихся с ОВЗ;

4) создать условия для профессионального общения учителей - логопедов по данной 
теме.

Нормативные документы
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации";
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам";

• Устав МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Приказ МБОУ ДО «НИМЦ» об утверждении Положения об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам.

Требования к результатам освоения программы
Слушатель, освоивший программу, должен:

> знать нормативные акты федерального уровня по вопросам 
реализации ФГОС НОО ОВЗ;

> уметь:
-проводить диагностическую работу с целью выявления детей группы риска,
- осуществлять диалоговое взаимодействие с учащимися и их родителями, проводить 
консультативную работу с семьёй, консультирование специалистов сопровождения;
- составлять программу коррекционного курса как часть адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее АООП НОО ОВЗ),
- участвовать в разработке идивидуальных образовательных маршрутах обучающихся;

> обладать профессиональными компетенциями.

2. Учебно-тематический план
- количество часов: 108 ч.
- форма обучения: очно/заочная



- категория слушателей: учителя -  логопеды общеобразовательных организаций
- режим занятий: очный этап с 10:00 до 16:00

№ Наименование раздела Всего
часов

В том числе Форма контроля

Теоретическая
часть

Практическая
часть

1 ФГОС -  что такое? 
Требования образовательного 
стандарта.

4 ч. 3ч. 1 ч. Круглый стол

2 Основы социально-психолого
педагогического 
сопровождения инклюзивного 
образования

4ч 3ч 1ч тестирование

3 Городской семинар «Логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном учреждении»
Логопедическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном учреждении

2ч 1ч 1ч

Проект создания центра 
подготовки семей и педагогов 
для сопровождения процесса 
обучения детей, имеющих 
ОВЗ «Участие»

2ч 1ч 1ч

Развитие пространственных 
представлений у младших 
школьников с ЗПР

2ч 1ч 1ч

Организация работы учителя- 
логопеда образовательной 
организации с 
обучающимися с ЗПР

2ч 1ч 1ч

« Использование элементов 
нейролингвистического 
программирования в 
коррекционной работе 
учителя-логопеда

2ч 1ч 1ч

Результаты конкурса «Лучшая 
презентация на 
логопедических занятиях» 
Практический показ. 
^«Дифференциация звуков е
й»

2. «Дифференциация з-с»

3. «Автоматизация звука «Р» в 
предложениях и связной речи.

6ч 3ч 3ч

4 Логопедическая работа с 
детьми с ОВЗ в 
общеобразовательном 
учреждении.

6ч 3ч 3ч



5 Городской семинар «Использование методов альтернативной коммуникации в работе с детьми 
РАС. Совершенствование форм и методов образовательного процесса в младшем школьном 
возрасте обучающихся ОВЗ в рамках ФГОС».
Аутизм. Терапевтическая 
среда -  основа реабилитации 
при аутизме.

4ч 2ч 2ч

Особенности применения 
методов альтернативной 
коммуникации в 
логопедической работе с 
детьми с РАС.

4ч 2ч 2ч

Средства альтернативной 
коммуникации, как условия 
организации инклюзивного 
образования для детей с РАС.

4ч 2ч 1ч

Эмоциональные и 
когнитивные особенности 
детей с ОВЗ на примере 
детского аутизма. Экскурсия 
по центру РООИ по РБ 
«Аленький цветочек»

2ч 1ч 1ч

6 Городской семинар «Организация и содержание коррекционной работы с детьми с ТМНР в 
условиях общеобразовательных организаций».
Организация и содержание 
коррекционной работы с 
детьми с ТМНР в условиях 
общеобразовательных 
организаций.

4ч 2ч 2ч

Организация коррекционной 
логопедической работы с 
ребёнком с сенсомоторной 
алалией в условиях 
общеобразовательной школы» 
(из опыта работы)

2ч 1ч 1ч

Развитие межполушарного 
взаимодействия на 
логопедических занятиях

2ч 1ч 1ч

Логопедическая работа с 
детьми ОВЗ (ДЦП)

2ч 1ч 1ч

Стимуляция активной речи у 
неговорящих детей с ТМНР

2ч 1ч 1ч

Опыт работы с неговорящими 
детьми по методике Новикой 
-  Иванцовой Т.Н.

2ч 1ч 1ч

Коррекция речевых 
нарушений с применением 
трейнеров и вестибулярных 
пластинок

2ч 1ч 1ч

7 Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающегося в контексте 
ФГОС

46ч. 6ч. 40 ч. Составление 
логопедического 
сопровождения 
ребёнка с ОВЗ 
как части 
ИПРиА



8 Итоговое занятие 2 ч. 2 ч. итоговая
диагностика

ИТОГО 108ч

1. Содержание программы

Раздел 1. ФГОС -  что такое? Требования образовательного стандарта.
Что такое ФГОС. Цели, требования, принципы, условия реализации. ФГОС НОО, ФГОС 
НОО ОВЗ. Системно-деятельностный подход. Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ.

Раздел 2. Основы социально-психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного образования.

Основные понятия и принципы социально-психолого-педагогического сопровождения в 
инклюзивном образовании. Структура и базовые компоненты социально-психолого
педагогического сопровождения. Основные этапы и технологии психолого
педагогического сопровождения инклюзивного процесса. Общая технология деятельности 
школьного (малого) психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). Технология 
выявления детей, нуждающихся в индивидуальном образовательном маршруте и 
специальных условиях образования. Технология индивидуального сопровождения 
ребенка с ОВЗ.

Раздел 3. Городской семинар «Логопедическое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении»
Логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном учреждении
Проект создания центра подготовки семей и педагогов для сопровождения процесса 
обучения детей, имеющих ОВЗ «Участие»
«Развитие пространственных представлений у младших школьников с ЗПР»
«Организация работы учителя-логопеда образовательной организации с 
обучающимися с ЗПР»

« Использование элементов нейролингвистического программирования в коррекционной 
работе учителя-логопеда
Результаты конкурса «Лучшая презентация на логопедических занятиях» Практический 
показ.
^«Дифференциация звуков е-й»
2. «Дифференциация з-с»
3. «Автоматизация звука «Р» в предложениях и связной речи.

Раздел 4. Логопедическая работа с детьми с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении.

Логопедическая работа с детьми ТНР. Логопедическая работа с детьми ЗПР. 
Логопедическая работа с детьми РАС Логопедическая работа с детьми ТМНР 
Логопедическая работа с детьми НОДА. Логопедическая работа с детьми с нарушениями 
слуха. Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения.



Раздел 5. Городской семинар «Использование методов альтернативной 
коммуникации в работе с детьми РАС. Совершенствование форм и методов 
образовательного процесса в младшем школьном возрасте обучающихся ОВЗ 
в рамках ФГОС».

Аутизм. Терапевтическая среда -  основа реабилитации при аутизме.
Особенности применения методов альтернативной коммуникации в логопедической 
работе с детьми с РАС.
Средства альтернативной коммуникации, как условия организации инклюзивного 
образования для детей с РАС.

Раздел 6. Организация и содержание коррекционной работы с детьми с 
ТМНР в условиях общеобразовательных организаций.

Организация и содержание коррекционной работы с детьми с ТМНР в условиях 
общеобразовательных организаций. Организация коррекционной логопедической работы 
с ребёнком с сенсомоторной алалией в условиях общеобразовательной школы» (из опыта 
работы).Развитие межполушарного взаимодействия на логопедических занятиях. 
Логопедическая работа с детьми ОВЗ (ДЦП). Стимуляция активной речи у неговорящих 
детей с ТМНР. Опыт работы с неговорящими детьми по методике Новикой -  Иванцовой 
Т.Н. Коррекция речевых нарушений с применением трейнеров и вестибулярных 
пластинок.

Раздел 7. Итоговое занятие.
Тестирование

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут:

• знания:

- об инклюзивном образовании, специальных условиях и методах обучения и воспитания, 
специальных учебниках, учебных пособий и дидактических материалов

- о психологических особенностях детей с ограниченными возможностями развития, их 
возрастном и индивидуальном развитии;

- об особенностях профессиональной квалификации специалистов для работы с детьми с ОВЗ;

- о направлениях и формах работы с детьми с ОВЗ, о принципах и стратегиях разработки 
адаптированных программ, составления ИПРА

• умения и навыки:

- в области разработки и реализации методов выявления детей с ОВЗ

- в области разработки и реализации логопедического сопровождения детей с ОВЗ разных 
категорий.

- организации коррекционной деятельности в условиях инклюзивного образования;

• значимые личностные качества педагогов:

- высокие уровни развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации, эмпатии;

- стремление к личностному росту;

• профессиональные компетенции:



- информационные;

- организаторская деятельность и сотрудничество;

- коммуникативные.

Критерии результата

- Рост качества образования как следствие повышения профессионального роста педагога.

- Профессионально-личностное самоопределение в сотрудничестве с педагогами, детьми с ОВЗ и 
родителями в инклюзивном образовательном пространстве.

- Степень сформированности знаний и умений педагога в области обучения детей в условиях 
инклюзивного образования.
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31. Малофеев Н. Н. Похвальное слово инклюзии, или Речь в защиту самого 
себя // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2012, No 1

32. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. 
Волковой, С.Н. Шаховской
----- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — с.327- 386

33. Преодоление речевых нарушений у детей и взрослых / Ред.
В. И. Селиверстов, С. Н. Шаховская. — М., 1981. — С. 50-93.

34. Л.Н. Зуева , Е.Е. Шевцова «Настольная книга логопеда»

35. РГПУ им. А.И.Герцена . Санкт-Петербург «Методические рекомендации по 

внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ И ФГОС образования обучающихся с 

УО (ИН)в систему ОУ РФ»

36. Примерная АООП НОО обучающихся с ЗПР

Дополнительная литература:

1. Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья // Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья: монография / Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. Алехина; 
под общ. ред Н.В. Лалетина; Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. 
Красноярск, 2013.С. 71-95.



2. Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как основной 
фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и 
образование. -  2011. -  №1. -  C. 83-92.

3. Инклюзивное образование: ключевые понятия / Н.В. Борисова, С.А. Прушинский. 
Отв. ред.: М. Перфильева.//М.: Владимир, ООО «ТранзитИКС», 2009.

4. Инклюзивное образование: методология, практика, технологии: Материалы 
международной научно-практической конференции (20-22 июня 2011, Москва) / Моск. гор. 
психол..пед. уннт; Редкол: С. В. Алехина. -  М.: МГППУ, 2011. -  244 с.

5. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики 
и системы: Материалы международной конференции. (19-20 июня 2008) -  СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2008. -  215 с.

6. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе. Сопровождение ребенка с 
особенностями развития: Метод. пособие /Под ред. М.Л. Семенович. - М.: Теревинф, 2010. -

7. Мёдова Н.А. Инклюзивное образование в схемах и таблицах: методическое пособие 
/ ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отдел организации обслуживания инвалидов по зрению; МБЛПУ 
ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; отв. за выпуск А. А. Коваленко. -  Томск, 2012. -  24 с.

8. Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы 
внедрения / Н. Назарова // Социальная педагогика. -  2010. -  № 1. -  С. 77-87.

9. Семаго Н.Я., Семаго М.М., Семенович М.Л., Дмитриева Т.П., Аверина И.Е. 
Инклюзивное образование как первый этап на пути к включающему обществу // Психологическая 
наука и образование. -  2011. -  №1. -  C. 51-59.

10. Ярская-Смирнова Е.Р. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в 
современной России: научное издание / Е.Р. ЯрскаяСмирнова, П.В. Романов. -  М.: Научная книга, 
2006. -  260 с. ЮНЕСКО. «Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для 
всех» / Перевод с англ.: С. Котова. Редакция: М. Перфильева. // Москва: Владимир, ООО 
«Транзит-ИКС», 2007.

Интернет -  ресурсы

http: //fb.ru/article/226194/fgos—chto-takoe -trebovaniya-obrazovatelnogo -standarta

https://nevintemat23.ru/ doc/orgmrab/OrgWorkCh.pdf

http: //logosystem .ru/lekciya-o -mfyas/

www/ infourok/ru

www/hsymod.ru

http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/Методические-рекомендации-для-vчителей-
логопедов-ПМПК.pdf

Оценка качества освоения программы

Итоговой зачетной работой является методическая разработка (сценарий) занятия по 
развитию речи, подготовленная на основе учебно-методических материалов данного 
курса.

https://nevinternat23.ru/_doc/orgmrab/OrgWorkCh.pdf
http://logosystem.ru/lekciya-o-mfyas/
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/%d0%a0%d1%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86-%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%99.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2016/01/%d0%a0%d1%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%96%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86-%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%9a%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%99.pdf


Требования к данному проекту и критерии его экспертизы будут сформулированы в блоке 
4, но основные пункты творческого проекта можно выделить заранее.

Оценка итоговой работы будет производиться по системе «зачет / незачет».

Требования

к итоговой работе

Тема и форма учебного занятия, соответствующие выше названным характеристикам, а 
также возрастным познавательным возможностям детей данной ступени образования, их 
познавательным потребностям.

Развернутая целевая установка учебного занятия (планируемые результаты), 
раскрывающая основные направления реализации требований ФГОС ОО.

Фрагмент сценария учебного занятия.



Учебный план
- количество часов: 108 ч.
- форма обучения: очно/заочная
- категория слушателей: учителя - логопеды
- режим занятий: очный этап с 10:00 до 16:00
№ Наименование раздела Всего

часов
В том числе Форма контроля

Теоретическая
часть

Практическая
часть

1 ФГОС -  что такое? Требования 
образовательного стандарта.

4 ч. 3ч. 1 ч. Круглый стол

2 Основы социально-психолого
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного образования

4ч 3ч 1ч тестирование

3 Городской семинар «Логопедическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном учреждении»
Логопедическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательном учреждении

2ч 1ч 1ч

Проект создания центра 
подготовки семей и педагогов 
для сопровождения процесса 
обучения детей, имеющих 
ОВЗ «Участие»

2ч 1ч 1ч

Развитие пространственных 
представлений у младших 
школьников с ЗПР

2ч 1ч 1ч

Организация работы учителя- 
логопеда образовательной 
организации с 
обучающимися с ЗПР

2ч 1ч 1ч

« Использование элементов 
нейролингвистического 
программирования в 
коррекционной работе 
учителя -логопеда

2ч 1ч 1ч

Результаты конкурса «Лучшая 
презентация на 
логопедических занятиях» 
Практический показ. 
^«Дифференциация звуков е
й»

2. «Дифференциация з-с»

3. «Автоматизация звука «Р» в 
предложениях и связной 
речи.

6ч 3ч 3ч



4 Логопедическая работа с 
детьми с ОВЗ в 
общеобразовательном 
учреждении.

6ч 3ч 3ч

5 Городской семинар «Использование методов альтернативной коммуникации в работе с детьми 
РАС. Совершенствование форм и методов образовательного процесса в младшем школьном 
возрасте обучающихся ОВЗ в рамках ФГОС».
Аутизм. Терапевтическая 
среда -  основа реабилитации 
при аутизме.

4ч 2ч 2ч

Особенности применения 
методов альтернативной 
коммуникации в 
логопедической работе с 
детьми с РАС.

4ч 2ч 2ч

Средства альтернативной 
коммуникации, как условия 
организации инклюзивного 
образования для детей с РАС.

4ч 2ч 1ч

Эмоциональные и 
когнитивные особенности 
детей с О ВЗ на примере 
детского аутизма. Экскурсия 
по центру РО О И  по РБ 
«Аленький цветочек»

2ч 1ч 1ч

6 Городской семинар «Организация и содержание коррекционной работы с детьми с ТМНР в 
условиях общеобразовательных организаций».
Организация и содержание 
коррекционной работы с 
детьми с ТМНР в условиях 
общеобразовательных 
организаций.

4ч 2ч 2ч

Организация коррекционной 
логопедической работы с 
ребёнком с сенсомоторной 
алалией в условиях 
общеобразовательной 
школы» (из опыта работы)

2ч 1ч 1ч

Развитие межполушарного 
взаимодействия на 
логопедических занятиях

2ч 1ч 1ч

Логопедическая работа с 
детьми ОВЗ (ДЦП)

2ч 1ч 1ч

Стимуляция активной речи у 
неговорящих детей с ТМНР

2ч 1ч 1ч

Опыт работы с неговорящими 
детьми по методике Новикой 
-  Иванцовой Т.Н.

2ч 1ч 1ч

Коррекция речевых 
нарушений с применением 
трейнеров и вестибулярных 
пластинок

2ч 1ч 1ч

7 Проектирование 46ч. 6ч. 40 ч. Составление



индивидуального 
образовательного маршрута 
обучающегося в контексте 
ФГОС

логопедического 
сопровождения 
ребёнка с ОВЗ 
как части ИПРиА

8 Итоговое занятие 2 ч. 2 ч. итоговая
диагностика

ИТОГО 108ч


