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Дополнительная профессиональная образовательная программа 
повышения квалификации 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С   С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  В УСЛОВИЯХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
  
  

 
 (72 часа) 

 для педагогов, работающих с обучающимися с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)   

Составители:  
 О.А.Ильина, заместитель директора по УВР   ГБОУ  
 «Опочецкая  специальная (коррекционная) 
 школа-интернат  для  детей-сирот и детей, 
 оставшихся без  попечения  родителей,  
с  ограниченными  возможностями   здоровья»  
Е.И.Федорова, руководитель  
Регионального ресурсного центра 
 по сопровождению образовательного  
 процесса в общеобразовательных школах. 
(с) Все права авторов программы сохранены 



 Программа разработана на основе дополнительной профессиональной программы повы-
шения квалификации «Специальное образование» (Обучение и воспитание детей с огра-
ниченными возможностями здоровья). 
 Программа предназначена для специалистов системы общего образования, которые  
  осваивают программу  повышения квалификации для  обеспечения качественного и до-
ступного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

            Целью программы  является   совершенствование  педагогическими работниками  
профессиональных компетенций,  необходимых слушателям  для повышения эффектив-
ности образовательного процесса  обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в контексте  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями).  
Успешное освоение программы должно позволить слушателям эффективно: 
- применять полученные знания  при организации и реализации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья;  
- анализировать  федеральные, региональные документы, регламентирующие образование 
обучающихся с ОВЗ; 
- решать психолого-педагогические, методические, организационно-практические про-
блемы по формированию учебной деятельности и жизненной компетентности  учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- разрабатывать   АООП (интеллектуальными нарушениями) для обучающихся с ОВЗ; 
- проектировать АОП,  которая  направлена  на удовлетворение особых образовательных  
потребностей обучающегося; 
- использовать современные   коррекционно-развивающие технологии и методики в обра-
зовании  детей с ограниченными возможностями здоровья;  
- совершенствовать образовательную практику, направленную на формирование у слуша-
телей мотивации к самообразованию, стремление к постоянному  улучшению профессио-
нальных компетенций; 
- применять специальные информационные технологии в образовании  детей с ОВЗ. 
-развивать направление научно-методической работы по диагностике предметной компе-
тентности педагогов как основы исходного контроля при проведении курсовой подготов-
ки; 
- совершенствовать образовательную практику, направленную на формирование у слуша-
телей мотивации к самообразованию, стремления к постоянному улучшению профессио-
нальных компетенций. 

Реализация методик организации образовательного процесса должна способство-
вать формированию представлений участников курсового мероприятия о новом качестве 
образования, ориентированном на развитие профессиональной компетентности через ак-
тивное участие в аналитической, исследовательской, проектировочной, оценочной дея-
тельности. 

Сформированный опыт личного участия в образовательном процессе, ориентиро-
ванном на развитие личностного потенциала, должен стать ориентиром для введения но-
вой образовательной культуры в образовательном учреждении.  

Занятия будут способствовать формированию у слушателей четырех групп профес-
сиональных компетенций: предметных, методических, психолого-педагогических, комму-
никативных: 



- в групповой деятельности, коллегиальном принятии решений; 
- в использовании информационных технологий в  учебной деятельности; 
- в  поиске  информации, необходимой для  анализа, подготовки, принятия и презентации 
решений в области организации образовательного процесса  обучающихся с ОВЗ  в кон-
тексте ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
- в умении аргументировано отстаивать свою позицию по спорным вопросам; 
- в  разработке проектов изменений, необходимых для улучшения деятельности образова-
тельных учреждений  по вопросам создания специальных условий для образования обу-
чающихся с ОВЗ. 

 Слушатели, успешно освоившие курс,  должны в итоге  научиться организовывать  
образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) в соответствии с требованиями действующего законодательства,  по-
лучить представление о переходе  образовательного процесса  в соответствии  с требова-
ниями   Федерального государственного образовательного стандарта образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Знания о формировании базовых компетенций, обучающихся средствами урочной 
и внеурочной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС О у/о, отвечающие 
требованиям национальной системе учительского роста, соответствующие актуальной си-
туации состояния качества образования в регионе. 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

       Оценка качества усвоения программы осуществляется  на основании   выполненной 
письменной итоговой работы  по основным модулям программы.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет «зачтено»,  по всем разделам про-
граммы, а полученные профессиональные компетенции подтверждаются  в представлен-
ной  итоговой работе. 

 
           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (72 ЧАСА) 

Форма обучения: очно-заочная. 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей,  
разделов и тем 

Всего  
(час.) 

В том числе (час.) 
лекции практические, 

лабораторные 
(заочная) само-

стоятельная 
работа 

Форма 
контроля 

 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Модуль I. Психолого-

педагогические подходы  к  
организации образовательного 
процесса  обучающихся с ОВЗ 

24 3 3 16 2 

2 Модуль II. Индивидуальный 
образовательный маршрут как 
условие организации инклю-
зивного образования 

28 4 6 16 2 

3 Модуль III. Технологии реа-
лизации адаптированной ос-
новной общеобразовательной 
программы образования обу-
чающихся с легкой умствен-
ной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями): кор-

20 4 4 10 2 



рекционная составляющая 
учебного плана 

4. Выполнение выпускной ито-
говой работы  (из них) 

8   8  

 ИТОГО: 72 11 13 42 6 

   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль I.  Психолого-педагогические подходы  к  организации образователь-
ного процесса  обучающихся с ОВЗ (24 час.) 
  Тема 1: Государственная политика в области образования (4 час.). 
           Образование как социальный институт. Модернизация образования: причины, 
условия, основные направления, проблемы. Школа как институт опережающего развития 
и социального партнерства. Методологические основы  Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями). Национальная система учительского роста. 
Основные понятия: модернизация образования, национальная система учительского ро-
ста. 
 
  Тема 2: Государственная политика,  нормативно-правовое регулирование, основные 
подходы к организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. Инклю-
зивное образование как условие доступности образования для всех (6 час). 
  Государственная политика в отношении обучающихся с ОВЗ в Российской Федерации. 
Понятия: «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», «ребенок-инвалид», 
особые образовательные потребности. Законодательные основы образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья.  Нормативные документы, регламентиру-
ющие образование детей с ОВЗ:  федеральные, региональные. Локальные акты образова-
тельной организации, регламентирующие включение ребенка с ОВЗ в образовательный 
процесс.  Основные подходы к обучению и воспитанию детей с ОВЗ. Инклюзивное обра-
зование. Условия включения ребенка с ОВЗ в образовательную среду. Ожидаемые резуль-
таты инклюзии.  
   Основные понятия: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ребенок-
инвалид, особые образовательные потребности, обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ребенок-инвалид, примерная адаптированная основная общеобразова-
тельная программа, индивидуальный учебный план, специальные условия  получения об-
разования. 

Тема 3: Формирование базовых компетенций  как условие  успешной социализации 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (14 
час.). 

 Программа формирования базовых учебных действий. Функции, состав и характеристика 
базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями). Жизненные компетенции школьников с умственной отсталостью. Основ-
ные направления коррекционной работы в сфере развития жизненных компетенций обу-
чающихся с ОВЗ. Совокупность личностных и предметных результатов составляет содер-
жание жизненных компетенций обучающихся. Требования к личностным и предметным 
результатам освоения АООП.  
 Основные понятия: компетентности, компетенция, базовые компетенции, базовые учеб-
ные действия. 
 



Модуль II. Индивидуальный образовательный маршрут как условие органи-
зации инклюзивного образования (28 час.) 
Тема 1: Психолого-педагогическая характеристика обучающихся как базовый компо-
нент реализации ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) (6 час.).  
    Определение понятия «умственная отсталость», причины возникновения. Четыре сте-
пени снижения интеллекта при умственной отсталости, согласно классификации принятой 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Особенности учебно-познавательной 
деятельности умственно отсталого ребенка. Особенности восприятия, внимания, памяти, 
мышления. Основные направления коррекции. Особенности эмоционально-волевой сферы 
умственно отсталого ребенка. Основные направления коррекции.  Особенности развития 
речи, характеристика речевых нарушений; основные направления коррекционной работы. 
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями). Локальные нормативные акты, регулирующие образовательные 
отношения в пределах компетенции образовательной организации в соответствии с зако-
нодательством РФ, и в порядке, установленном Уставом ОО, закреплены ст.30 ФЗ №273 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Основные понятия: умственная отсталость, психическое недоразвитие. 
 
Тема 2: Вариативность образовательной среды как условие реализации АООП в пери-
од введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями)  (4 час.) 
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 
получения образования. Вариативный образовательный процесс: достаточный уровень, 
минимальный уровень, индивидуальная программа в классе  индивидуальное обучение на 
дому по медицинским показаниям. Вариативность содержания АООП, возможности её 
формирования с учётом особых образовательных потребностей и способностей обучаю-
щихся.  
  Основные понятия: образовательная среда, вариативная образовательная среда 

Тема 3: Индивидуальный образовательный маршрут  как целенаправленно проекти-
руемая  образовательная программа, обеспечивающая учащемуся с ОВЗ  самоопреде-
ление и самореализацию  (18 час.). 

 Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) учащегося с ОВЗ. Индивидуальный 
образовательный маршрут (ИОМ) –  нормативный - локальный документ, регламентиру-
ющий и определяющий содержание  деятельности с обучающимися ОВЗ.  Индивидуаль-
ная образовательная программа. Индивидуальный учебный план. Технология создания 
индивидуального образовательного маршрута –  алгоритмизированный процесс взаимо-
действия педагога, родителей (законных представителей), обучающихся, гарантирующий 
достижение поставленной цели. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 
образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 
учащегося. Структура программы индивидуального образовательного маршрута. Содер-
жание разделов программы индивидуального образовательного маршрута. Организация 
обучения по индивидуальному образовательному маршруту как условие реализации адаптирован-
ной образовательной программы для конкретного обучающегося. 
Основные понятия: индивидуальная образовательная траектория учащегося (ИОТ),  инди-
видуальный образовательный маршрут (ИОМ), индивидуальная образовательная про-
грамма, индивидуальный учебный план. 
Практическая работа:  Разработка индивидуального образовательного маршрута учащего-
ся с ОВЗ в рамках образовательной организации, реализующей инклюзивную практику. 
 



Модуль III. Технологии реализации адаптированной основной общеобразова-
тельной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): коррекционная составляющая учебного плана 
(20 час.) 

 
Тема: Коррекционно-развивающее направление как условие освоения обучаю-

щимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержа-
ния АООП  (8 час.). 
Коррекционно-развивающее направление, его содержание регламентируеющееся содер-
жанием коррекционно-развивающей области, представленной в учебном плане. Выбор 
коррекционных занятий и их количественное соотношение, которое самостоятельно опре-
деляется организацией, исходя из психофизических особенностей, обучающихся, на осно-
вании рекомендаций ПМПК и ИПРА инвалида. Приоритетные направления внеурочной 
деятельности. 
Основные понятия: коррекционно-развивающая область 
Практическая работа:    Включения  технологий  реализации АООП О у/о в инклюзив-
ное  образовательное пространство.  

 
Тема 2: Внеурочная деятельность как важная часть учебно-воспитательного 

процесса, направленного на реализацию АООП образования обучающихся с ОВЗ (6 
час.). 

 
 Программа внеурочной деятельности.  Цель, задачи, направления внеурочной деятельно-
сти. Формы организации внеурочной деятельности.  Основные направления внеурочной 
деятельности. Разработка рабочей программы по внеурочной деятельности как части ин-
дивидуального образовательного маршрута. Результативность внеурочной деятельности. 
Возможности сетевого взаимодействия по развитию личности особого ребенка.   
Основные понятия: внеурочная деятельность. 
Практическая работа: разработка рабочей программы по внеурочной деятельности как 
части индивидуального образовательного маршрута 

 
Тема 3: Информационно-коммуникационные технологии в процессе подготовки 

к реализации адаптированной основной общеобразовательной программы (6 час.). 
   Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога с разными категори-
ями детей с ОВЗ. Ассистирующие технологии. Специальные программы для различных 
категорий детей с ОВЗ. Использование стандартных программ в педагогической деятель-
ности для работы с детьми с ОВЗ. Сетевое взаимодействие педагогических работников 
как условие непрерывного профессионального и личностного роста. Ассистивные техно-
логии — собирательный термин, охватывающий разнообразные ассистивные средства и 
услуги. 
Основные понятия: информационно-коммуникационные технологии, ассистирующие 
технологии. 
Практическая работа:  Моделирование   включения коррекционно-педагогической рабо-
ты в образовательную деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях отдельной образовательной организации в соответствии с требовани-
ями ФГОС О у/о. 

 
                      УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Модуль I. Психолого-педагогические подходы  к  организации образователь-

ного процесса для обучающихся с ОВЗ 



Интернет-ресурсы:  
1. Всеобщая декларация прав человека 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr  
2. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat  
3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml  
4. Конвенция о правах ребенка  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon  
5. Декларация о правах умственно отсталых лиц  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml  
6. Декларация о правах инвалидов  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml  
7. Саламанская декларация  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf  
8. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов  
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml  
9. Конвенция ООН о правах инвалидов 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability  
10. Закон РФ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995)  
https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html  
11. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  
http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf  
12. Национальная доктрина образования в РФ https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html  
13. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  
http://минобрнауки.рф/documents/1450  
14. Указ президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2571/файл/1052/12.08.30-Ливанов-Правительство-
Нацстратегия.pdf  
15. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-
тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья" http://02.rospotrebnadzor.ru/content/191/27284/  
16. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации" https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  
17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания (1-4 кл.) (ФГОС НОО) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 
18.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния (5-9 кл.) (ФГОС ООО) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=224; 
19.О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2008 № АФ-150/06 
20.«Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации»- Закон российской 
Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом федера-
ции 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 30 июня 2007г.); 
21. Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательного учреждения) от 27.03.2000 № 27/901-6). http://www.edu.ru  
22.Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95 «Об утвер-
ждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» http://www.edu.ru 
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2. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: Учебное пособие /Отв. Ред. С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова. – М.: МГППУ, 2013.  
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              Модуль III. Модуль III. Коррекционная составляющая учебного плана - 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся   
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10. Подугольникова Т.А., Носова М.Ф., Козлова Е.А., Комова Н. С. Развитие зрительной 
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    Приложение 1. 
Задания  к Модулю 1.  

   Раскройте  понятия: «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», «ребе-
нок-инвалид» по следующему плану: 
- дайте официальные определения понятий: «обучающийся с ограниченными возможно-
стями здоровья», «ребенок-инвалид» со ссылкой на источники; 
-что у них общего; 
- в чем состоитих принципиальное отличие ? 
 
 Задания к Модулю 2. 

1. Дайте понятие  понятия «умственная отсталость» ; 
2. Назовите причины умственной отсталости; 
3. Перечислите классификацию умственной отсталости по МКБ-10; 

  4. Изучив предложенные материалы, составьте психолого-педагогическую характеристи-
ку конкретного обучающегося  с  умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) 

 
Приложение 2. 

Примерные темы выпускных итоговых  работ 
1.Психологический аспект развития навыков коммуникации учащихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) для успешного социального взаимодей-
ствия; 
2. Дифференцированный подход к речевой деятельности обучающихся как условие реали-
зации индивидуального потенциала развития; 
3.Коррекция недостатков психомоторного развития на уроках физкультуры как одна из 
предметных задач ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями); 
4.Организация речевой деятельности обучающихся младших классов (с умственной от-
сталостью) как способ достижения их личностного развития; 
5.Организационно-методическое сопровождение деятельности педагога  
в период подготовки к аттестации на уровне образовательного учреждения; 
6.Формирование законопослушного поведения как способ достижения социального бла-
гополучия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); 
7. Достижение личностных результатов обучающимися с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) для овладения ими социокультурным опытом; 
8.Особенности педагогического сопровождения ребёнка с нарушение эмоционально-
волевой сферы в условиях коррекционно-развивающей среды; 
9.Повышение профессионального мастерства педагогических кадров в период подготовки 
к введению ФГОС ОВЗ; 
10.Развитие способностей и творческого потенциала обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) через практическую направленность овладения 
математическими знаниями; 



11.Коррекция интеллектуальных недостатков обучающихся посредством развития мелкой 
моторики рук во внеурочной деятельности; 
12.Формирование математических знаний доступных обучающимся с умственной отста-
лостью как условие приобретения опыта в практической деятельности; 
13.Совершенствование речевой деятельности на уроках русского языка и чтения у уча-
щихся с интеллектуальными нарушениями как средство формирования социальных (жиз-
ненных) компетенций; 
14.Формирование базовых учебных действий по профильному труду как условие развития 
социально-трудовой компетенции учащихся с умственной отсталостью; 
15.Преодоление нарушений развития речи на фонетическом и лексическом уровне у обу-
чающихся с нарушением интеллекта; 
16.Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных жизненных си-
туациях как условие социальной успешности обучающихся с умственной отсталостью; 
17.Индивидуальный образовательный маршрут как условие реализации ФГОС образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
18.Овладение обучающимися различными языковыми средствами как условие успешного 
социального взаимодействия; 
19.Профилактика утомления учащихся на уроке как одно из условий успешности обуче-
ния; 
20.Создание условий для формирование социальной компетентности обучающихся в 
урочной деятельности через взаимодействия с окружающем миром; 
21.Активизация ресурсов развития обучающихся с умственной отсталостью как один из   
способов повышения качества обучения в условиях ФГОС О у/о;  
22.Развитие творческих способностей учащихся через опыт музыкальной деятельности 
как коррекция недостатков эмоциональной сферы; 
23.Использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучаю-
щихся индивидуально на дому; 
24.Практическое применение естествоведческих знаний как средство приобретения опыта 
деятельности и поведения. 

Приложение 3. 

Методика подготовки итоговой выпускной работы 

К итоговой выпускной работе предъявляются следующие требования: 
- актуальность темы, её соотнесение с потребностями образовательного учреждения; 
- использование современных публикаций по теме; 
- логичность и последовательность изложения материала; 
- стилистическая и языковая культура изложения; 
- четкость формулировок,  выводов; 
- практическая значимость результатов работы; 
- правильное оформление списка литературы. 
 
Требования к структуре и содержанию итоговой выпускной  работы слушателя. 
 
Технология подготовки итоговой выпускной работы слушателя.  
 1.Определение проблемы для изучения; 
 2. Выбор темы;  
 3. Изучение научно-методической литературы  



Главное, чтобы выбор был сделан сознательно, исходя из сложившихся профессиональ-
ных интересов, Вашей степени подготовленности, помог  в методическом поиске, самооб-
разовании. Не рекомендуется выбирать широкие и хорошо разработанные темы.  
 
Структура содержания  итоговой выпускной работы. 
Введение, в котором раскрываются: 
- актуальность выбранной темы; 
- цели и задачи работы;  
-используемые методы;  
- практическая значимость работы. 
В первой главе, опираясь на научно-методическую литературу и анализируя собственные 
наблюдения,  после консультации с педагогом-психологом и учителем-логопедом слуша-
тель дает психолого-педагогическую характеристику учащегося и делает выводы. 
Во второй главе описываются практические аспекты деятельности педагогического ра-
ботника. 
Заключение, в котором  представлены основные выводы по исследуемой проблеме.  
 Список используемой литературы.  
 
Оформление итоговой выпускной работы. 
Итоговая     выпускная работа представляет собой печатный  текст, выполненный на стан-
дартных  листах,  на электронном носителе.  
Работа выполняется 12 Times New Roman, интервал 1,0. Поля – 2см.   
Нумерация страниц обязательна,  должна быть сквозной от титульного листа до последне-
го. Номера страниц  не ставятся на титульном листе и странице со структурой  содержа-
ния выпускной итоговой работы, но подразумеваются и размещаются  наверху справа 
арабскими цифрами. 
 Список литературы составляется в алфавитном порядке,   с соблюдением библиографиче-
ских требований. 
 

Структура содержания итоговой выпускной работы. 
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