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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Актуальность 
Актуальность разработки и реализации программы дополнительного 

профессионального образования «Особенности реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» обусловлена как внедрением Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО  ОВЗ) в систему 

образования Российской Федерации, так и увеличением рождаемости детей с РАС. 

Согласно оценке ВОЗ (резолюция от 8 апреля 2013 года),  распространенность РАС 

составляет 32/10 000, то есть один ребенок из 160 страдает нарушением аутистического 

спектра с последующей инвалидностью. Эта оценка представляет собой среднее значение, и 

во многих контролируемых исследованиях приводятся существенно более высокие 

показатели. Кроме того, всюду отмечается рост расстройств аутистического спектра. Исходя 

из эпидемиологических данных, можно предполагать, что даже по самым осторожным 

оценкам, в Российской Федерации число детей с РАС в возрасте до 18 лет варьирует в 

пределах 300 – 400 тысяч. 

С целью обеспечения доступного и качественного образования детям с ОВЗ, в том 

числе, с РАС, в настоящее время в РФ разработан и внедряется Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Внедрение стандарта в практику образования 

детей с РАС требует от педагогических работников компетентности, углубленных знаний и 

профессиональных навыков в области обучения и оказания им коррекционной помощи. 

Таким образом, учителям, специалистам, руководящим работникам 

общеобразовательных организаций необходима специальная профессиональная подготовка, 

включающая знание ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и умение выстраивать учебный 

процесс с детьми с РАС в соответствии с его требованиями. 

1.2.  Цель реализации программы 

Основная цель реализации программы – совершенствование компетенций в области 

организации и осуществления образовательной деятельности с детьми с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3. Краткое содержание программы 
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Краткое содержание программы включает вопросы, связанные с особенностями 

организации образовательной деятельности с детьми с РАС в соответствии с ФЗ № 273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ»;  осуществлением образовательной деятельности с 

детьми с РАС в соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ; 

содержание примерных адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для детей с РАС. 

1.4. Планируемые результаты программы, включая перечень совершенствуемых 

профессиональных компетенций. 

 
Совершенствуемы

е  профессиональные 
компетенции 

 

Направление подготовки 44.04.02 (050400.68) «Психолого-
педагогическое образование»: 

1. Готов применять рекомендованные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и 
коррекционно-развивающие задачи. ПКСПП-2 
(бакалавр) 

2. Способность проектировать профилактические и 
коррекционно-развивающие программы для детей с 
разными типами ОВЗ. ПКСПП-2 (магистратура) 

Направление подготовки 050700 «Специальное 
(дефектологическое) образование»: 

1. Способность к осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в условиях как 
специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей образования. ПК-
3 (бакалавр) 

2. Способность проектировать коррекционно-
образовательное пространство, в том числе в 
инклюзивных формах. ПК-3 (магистратура) 

Результаты 
обучения 

знание умение владение 

2 3 4 5 
Владение психолого-

педагогическими 
технологиями (в том 

числе инклюзивными), 
необходимыми для 
работы с детьми с 

расстройства 
аутистического спектра 

методология 
ФГОС 

обучающихся с 
ОВЗ 

 

осуществление 
образовательной 
деятельности с 
детьми с РАС в 
соответствии с 

ФГОС начального 
общего 

образования 
обучающихся с 

ОВЗ 

навыки 
организации, 

осуществления 
образователь-ной 

деятельности с 
детьми с 

расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

 
a. Категория слушателей, включая требования к квалификации. 
Категория слушателей: 

- специалисты психолого-педагогического сопровождения образовательных 

организаций: педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, тьюторы; 
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- педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность с детьми 

с ОВЗ (РАС) на уровне начального общего образования; 

- руководители образовательных организаций. 

b. Формы и методы обучения: программа состоит из 2 модулей: вариативный 

(36 ч.) реализуется с частичным применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, базовый (36ч.) реализуется в очной форме. Методы обучения - 

поисковый метод, метод анализа информации, метод переговоров, метод обобщения и 

систематизации материала, организационно-распределительные методы, изучение 

документов, изучение литературы, сравнительно-сопоставительный метод, экспертная 

оценка, структурирование материала. 

c. Организация обучения: сроки освоения программы - 2 з.е., трудоемкость в часах – 

72 часа, включая аудиторную и самостоятельную работу, модульное освоения программы - 1 

– базовый (36ч.), 2 – вариативный (36ч.) 

2. Учебный (тематический) план программы 
№ Наименование 

разделов 
(модулей) и тем 

Всего 
часов 

Лекции Семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля 

 1 модуль с частичным применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения 

1 Нормативные и 
правовые 

основы 
деятельности 

ПМПК 

8 4 2 2  Текущая и 
рубежная 

диагностика 

1.1. Основные 
нормативно-
правовые 
регламенты 
(международные
, федеральные, 
правительственн
ые, 
ведомственные, 
региональные), 
регулирующие 
получение 
образования 
детьми с ОВЗ 

6 4 1 1  

1.2. Федеральный 
закон «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» № 
273-ФЗ от 29 
декабря 2012 

2  1 1  
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года и 
Федеральные 
государственны
е 
образовательны
е стандарты об 
обучении детей 
с ОВЗ 

2 Деятельность 
ПМПК в 
Российской 
Федерации. 
Результаты 
мониторинга  

8 4 3 1  Текущая и 
рубежная 

диагностика 

2.1. Деятельность 
центральных и 
территориальны
х психолого-
медико-
педагогических 
комиссий. 

8 4 1 1  

3 Содержание 
основных 
направлений 
деятельности 
ПМПК: 
особенности их 
реализации 

8 4 2 2  Текущая и 
рубежная 

диагностика 

3.1 Диагностика 
уровня 
актуального 
развития 
ребенка на 
ПМПК с целью 
определения 
особых 
образовательны
х потребностей 

4 2 1 1  

3.2 Консультирован
ие участников 
образовательног
о процесса по 
вопросам 
создания особых 
образовательны
х условий 

4 2 1 1  

4 Организационн
ые модели 
деятельности 
ПМПК 

6 2 2 2  Текущая и 
рубежная 

диагностика 

4.1. Организация 
деятельности 

3 2  1  
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ПМПК 
4.2. Организационн

ые модели 
3  2 1  

5 Деятельность 
специалистов 
ПМПК 
(сурдопедагог, 
тифлопедагог, 
олигофренопед
агог, педагог-
психолог, 
учитель-
логопед) по 
выявлению 
особых 
образовательн
ых 
потребностей у 
детей   

6 2 2 2  Текущая и 
рубежная 

диагностика 

5.1  Общая 
организация 
деятельности 
специалистов 
ПМПК 

3 2  1  

5.2 Особенности 
деятельности 
различных 
специалистов 
ПМПК по 
оценке особых 
образовательны
х условий для 
различных 
категорий детей 

3  2 1  

  36 16 11 9  
 2 модуль – очный 

1
.1 

Особенности 
организации 
образовательн
ой 
деятельности 
с детьми с 
РАС в 
соответствии с 
ФЗ «Об 
образовании в 
РФ». 

18 9 9  текущая 
диагностика, 
контрольное 
задание 

1
.2 

Осуществлени
е 
образовательно
й деятельности 
с детьми с РАС 

6 3 3   



7 
 

в соответствии 
с ФГОС 
начального 
общего 
образования 
обучающихся с 
ОВЗ. 

1
.3 

Содержание 
примерных 
адаптированны
х основных 
общеобразоват
ельных 
программ 
начального 
общего 
образования 
для детей с 
РАС. 

6 3 3   

1
.4 

Регламент 
деятельности 
психолого-
медико-
педагогической 
комиссии 
(ПМПК) по 
оказанию 
психолого-
медико-
педагогической 
помощи и 
организации 
обучения детей 
с РАС. 

6 3 3   

2 Специальные 
условия 
получения 
образования 
обучающимис
я с РАС 

18 9 9  текущая 
диагностика, 
контрольное 
задание 

2
.1 

Специфически
е особенности 
детей с РАС. 

4 2 2   

2
.2 

Организация 
образования и 
психолого-
педагогической 
помощи детям 
с РАС в 
общеобразоват
ельных 
организациях. 

4 2 2   
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2
.3 

Адаптация 
образовательно
й среды, 
программ и 
методов 
обучения для 
детей с РАС. 

4 2 2   

2
.4 

Выявление и 
психолого-
медико-
педагогическое 
обследование 
детей с РАС. 

4 2 2   

2
.5 

Организация и 
содержание 
коррекционной 
работы с 
детьми с РАС.  

2 1 1   

  36 18 18   
 Итого 72 34 29 9  

 
 
3. Основное содержание  программы в соответствии с учебным (тематическим) 

планом, включая программу самостоятельной работы по каждой теме. 
 

№ Виды учебных занятий, учебных работ Краткое содержание 
Модуль 1 с частичным применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 
Тема 1 Нормативные и правовые основы 

деятельности ПМПК 
 

Тема 1.1 Видеолекция Основные нормативно-правовые 
регламенты (международные, 
федеральные, правительственные, 
ведомственные, региональные), 
регулирующие получение 
образования детьми с ОВЗ. 
Международные  конвенции и 
конвенции: «Конвенция о борьбе с 
дискриминацией в области 
образования», 14 декабря 1960 года, 
Генеральная конференция 
Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки в 
культуры (ЮНЕСКО); 
«Саламанкская декларация о 
принципах, политике и 
практической деятельности в сфере 
образования лиц с особыми 
потребностями», Саламанка, 
Испания, 7-10 июня 1994 г.; 
«Конвенция о правах инвалидов» - 
резолюция 61/106 Генеральной 
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Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 
года. 

Тема 1.2 Видеолекция и практическая работа по 
скайпу 

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года и Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты об обучении детей с 
ОВЗ. Статьи Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, 
регламентирующие права детей с 
ОВЗ и инвалидов на получение 
образования, и особенности их 
применения в условиях 
общеобразовательных организаций 
и  общеобразовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные основные 
образовательные программы. 
Вопросы получения образования 
детьми с ОВЗ в Федеральных 
государственных образовательных 
стандартах начального, среднего и 
общего образования; в 
Федеральном государственном 
образовательном стандарте 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Положение о ПМПК 

Тема 2 Деятельность ПМПК в Российской 
Федерации. Результаты мониторинга  

 

Тема 2.1 Видеолекция Деятельность центральных и 
территориальных психолого-
медико-педагогических комиссий. 
Структура деятельности ПМПК. 
Основные направления 
деятельности. Порядок проведения 
ПМПК. Материально-техническая 
обеспеченность и оснащенность. 
Результативность деятельности. 
Кадровый состав. 

Тема 3 Содержание основных направлений 
деятельности ПМПК: особенности их 
реализации 

 

Тема 3.1 Видеолекция и практическая работа по 
скайпу 

Стандарт деятельности ПМПК. 
Цели и задачи диагностической 
деятельности ПМПК. Этапы 
обследования ребенка на ПМПК. 
Выявление детей с трудностями 
обучения и поведения. Особенности 
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обследования детей с нарушениями 
слуха, зрения, речи, 
интеллектуальной деятельности, 
функций опорно-двигательного 
аппарата, задержками психического 
развития, соматическими 
заболеваниями и расстройствами 
аутистического спектра различных 
возрастных групп. Регламент 
диагностической деятельности 
специалистов ПМПК. Материально-
техническое обеспечение 
деятельности ПМПК. Структура 
образовательных потребностей 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Клинический и психолого-
педагогический аспекты 
диагностических мероприятий. 

Тема 3.2 Видеолекция Стратегия и тактика 
консультативной работы 
специалистов ПМПК с законными 
представителями детей. 
Информационно-просветительское 
направление деятельности ПМПК. 
Взаимодействие с 
образовательными и иными 
организациями. Взаимодействие 
ПМПК с психолого-
педагогическими консилиумами 
образовательных организаций. 
Экспертное и аналитическое 
направление деятельности ПМПК. 

Тема 4 Организационные модели деятельности 
ПМПК 

 

Тема 4.1 Видеолекция и практическая работа по 
скайпу 

Практикоориентированный 
анализ организационных моделей 
деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий (далее-
ПМПК), обеспечивающих 
реализацию прав на образование 
обучающихся, создание 
специальных условий для 
получения образования. 

Тема 4.2 Видеолекция  Условия повышения 
объективности обследования 
ПМПК. Деятельность ПМПК: 
мультидисциплинарный, 
междисциплинарный и 
трансдисциплинарный подходы. 

Тема5 Деятельность специалистов ПМПК 
(сурдопедагог, тифлопедагог, 
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олигофренопедагог, педагог-психолог, 
учитель-логопед) по выявлению особых 
образовательных потребностей у детей   

Тема5.1 Видеолекция и веб-урок Особенности деятельности 
специалистов ПМПК при 
определении специальных 
образовательных условий для 
обучения и воспитания ребенка с 
ОВЗ. Мультидисциплинарный и 
междисциплинарный принципы 
деятельности ПМПК, их различие. 
Особенности взаимодействия 
специалистов ПМПК в процессе 
обследования. Роль и функция 
педагога-психолога как 
координатора междисциплинарной 
деятельности специалистов. Общий 
алгоритм проведения сессии 
ПМПК. Специфика ведения 
протокола и написания заключения 
по результатам комплексного 
обследования ребенка на ПМПК. 

Тема5.2 Видеолекция и практическая работа по 
скайпу 

Основные задачи деятельности 
учителя-дефектолога. Обучаемость 
и обученность. Особенности 
дефектологического обследования 
детей дошкольного и школьного 
возраста. Особенности 
дефектологического обследования 
детей с НОДА и РАС. 
Специфика и алгоритм проведения 
обследования детей нарушением 
слуха (сурдопедагогическое 
обследование) и детей с 
нарушением зрения 
(тифлопедагогическое 
обследование). Определение 
специальных образовательных 
условий для детей с 
дефицитарностью анализаторных 
систем. 
Особенности проведение 
логопедического обследования. 
Структура и технология 
определения специальных 
образовательных условий для 
различных категорий детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 
Стратегия и тактика проведения 
психологического обследования 
различных категорий детей. 
Особенности использования 
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различных диагностических 
приемов в деятельности педагога-
психолога ПМПК с детьми разного 
возраста. 

Тема 6 Использование примерных пакетов 
диагностических методик на основе 
международной классификации 
функционирования (по возрастам) в 
деятельности ПМПК 

 

Тема 6.1 Видеолекция и практическая работа по 
скайпу 

Общая характеристика примерных 
пакетов диагностических методик. 
Распределение примерных пакетов 
по возрастным диапазонам и 
уровням образования. Структура 
диагностических методик. 
Основные стратегии и тактики 
проведения обследования детей 
разного возраста. Алгоритм 
использования пакетов 
диагностических методик 
различными специалистами ПМПК. 
Задачи и цели педагогического 
обследования ребенка учителем-
дефектологом и их решение с 
использованием диагностических 
средств пакетов. Обзор 
диагностических средств для 
логопедического обследования на 
ПМПК ребенка с речевыми 
нарушениями. Особенности 
использования психологических 
диагностических методик в 
процессе проведения обследования 
ребенка. 

Тема 6.2 Видеолекция и практическая работа по 
скайпу 

Структура МКФ и особенности 
оценки степени ограничений 
жизнедеятельности 
Цели и назначение международной 
классификации функционирования 
(МКФ). Ее соотношение с МКБ-10. 
Структура МК: домены, уровни, 
категории, определители. Домены 
здоровья и домены, связанные с 
здоровьем. Уровневая структура 
МКФ. Основные категории: 
функции, структуры, активность и 
участие. Коды категорий. 
Особенности определения степени 
ограничения жизнедеятельности в 
структуре МКФ. Кодировка 
категорий и степеней ограничения 
жизнедеятельности. 
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Модуль 2- очный 
Тема 2.1 
 

Лекция и практическое занятие Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (РАС). 
Особенности организации 
образовательной деятельности для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (РАС). 
Организация психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся с 
РАС, испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации. 

Тема 2.2 
 

Лекция и практическое занятие Требования к структуре 
адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 
(АООП НОО) для обучающихся с 
РАС. 
Требования к условиям реализации 
АООП НОО для обучающихся с 
РАС. 
Требования к результатам освоения 
АООП НОО для обучающихся с 
РАС. 

Тема 2.3 
 

Лекция и практическое занятие Варианты примерных 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования для 
детей с РАС. 

Тема 2.4 
 

Лекция и практическое занятие Цели и задачи ПМПК. 
Основные направления деятельности 
ПМПК. 
Алгоритм деятельности ПМПК: 
выявление и обследование детей с 
РАС, определение варианта 
адаптированной образовательной 
программы, определение 
специальных образовательных 
условий. 

Тема 3.1 
 

Лекция и практическое занятие Асинхрония, искажение в развитии 
при РАС. 
«Триада нарушений» при РАС: 
коммуникация, социальное 
взаимодействие, поведение. 
Другие особенности детей с РАС. 
Психолого-педагогические теории 
аутизма. 

Тема 3.2 
 

Лекция и практическое занятие Разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
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маршрутов для детей с РАС в 
общеобразовательных организациях. 
Организация психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям с РАС. 
Организация работы ПМПк для 
детей с РАС в образовательных 
организациях. 
Создание специальных 
образовательных условий для детей с 
РАС в общеобразовательных 
организациях. 

Тема 3.3 
 

Лекция и практическое занятие Адаптация физического и 
социального окружения для обучения 
детей с РАС. 
Адаптация содержания основных 
общеобразовательных программ для 
детей с РАС. 
Разработка адаптированных 
образовательных программ (АОП) 
для детей с РАС. 
Адаптация методики обучения и 
учебных материалов для детей с 
РАС. 

Тема 3.4 
 

Лекция и практическое занятие Методы выявления РАС, методы 
оценки выраженности РАС. 
Методы оценки уровня адаптации и 
дезадаптации у детей с РАС. 
Методы оценки уровня развития 
детей с РАС. 
Диагностика факторов мотивации, 
подкрепителей. 
Оценка эффективности 
коррекционной работы с детьми с 
РАС. 

Тема 3.5 
 

Лекция и практическое занятие Современные подходы, программы, 
методики коррекции и обучения 
детей с РАС. 
Использование поведенческих 
подходов для коррекции РАС. 
Особенности коррекционной работы 
с детьми с РАС школьного возраста. 
Разработка и реализация 
индивидуальных коррекционных 
программ для детей с РАС. 
Организация и содержание 
групповых коррекционных занятий 
для детей с РАС. 
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3. Создание специальных условий для детей с расстройствами аутистического спектра 
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ограниченными возможностями здоровья в начальной школе. Методические рекомендации 

для учителей начальной школы / Под ред. Е.В. Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012. — 84 с. 

6. Хаустов А.В. Практические рекомендации по формированию коммуникативных 
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коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра // Аутизм и нарушения 
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9. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М.: ЦПМССДиП. 

– 2010. – 84 с. 

10. Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в 
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5. Аттестация по программе.  

 
5.1.  процедура проведения аттестации: 

Аттестация осуществляется на основании результатов текущей и рубежной 

диагностики, включающей ответы на контрольные вопросы, и выполнения итогового 

контрольного задания. 

Итоговым контрольным заданием для проведения аттестации по программе является 

разработка адаптированной образовательной программы для ребенка с РАС. 

5.2. фонд оценочных средств: 

Контрольные вопросы и задания к разделам программы, определяющие уровень 

освоения заявленных компетенций. 

6. Организационно-методические условия реализации программы: 

Организационно-методические условия включают учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение включает: 

- нормативные документы, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности с детьми с РАС; 

- диагностические методики, использующиеся в работе с детьми с РАС; 

- специальные коррекционные и обучающие программы для детей с РАС; 

- примерные адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

РАС; 

- учебные, учебно-методические пособия, методические рекомендации по проблеме 

психолого-педагогической коррекции и обучения детей с РАС; 

- презентации, использующиеся в ходе проведения лекций, семинаров, практических 

занятий; 

- видеоматериалы. 

Информационное обеспечение включает размещение информации о проведении 

курсов по Программе «Особенности реализации Федерального государственного 



17 
 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)» в сети интернет, на сайте ИПИО МГППУ, на сайте 

факультета повышения квалификации МГППУ, других ресурсах. 

Материально-техническое обеспечение включает наличие:  

- мультимедийного оборудования для проведения лекций, семинаров, практических 

занятий, в т.ч. в дистанционном режиме; 

- помещений и предметов мебели; 

- дистанционной платформы ИПИО МГППУ для реализации дистанционного модуля 

программы; адрес сайта дистанционного обучения ИПИО МГППУ – www.edu-pmpk.ru 

Рекомендации по дистанционному обучению: 

1. Материалы, относящиеся к дистанционному модулю, слушатели КПК изучают 

самостоятельно на сайте www.edu-pmpk.ru. 

2. До начала обучения, слушатели регистрируются (авторизируются) на сайте, 

выбирают необходимый курс обучения, заполняют анкету слушателя. 

3. Слушатели последовательно изучают дистанционные материалы (лекции) курса, 

систематизированные на сайте в порядке, соответствующем программе. 

4. После изучения материалов по каждой теме, слушатели выполняют тестовые 

задания. 

5. Дистанционное обучение считается завершенным, когда все тестовые задания 

пройдены. 

 

http://www.edu-pmpk.ru/
http://www.edu-pmpk.ru/



