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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа  итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Инклюзивная 
практика - Психолого-педагогический консилиум (ППк) образовательной организации», является 
обязательной. По результатам итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет  по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся представителем учебно-организационной части образовательной 
организации. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
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подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. 

n 123 об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕКС), Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н 

Профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н) 

Распоряжения Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации" 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к осуществлению работы, направленной  на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе 
находящихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, создаваемых для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

ПК-2 Способен к освоению и применению психолого-педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: 
дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети с зависимостью 

ПК3 Способен к созданию специальных условий получения общего и дополнительного 
образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

http://bizlog.ru/eks/eks-18/
http://bizlog.ru/eks/eks-18/
https://base.garant.ru/70535556/
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В результате освоения программы ДПП ПК «Инклюзивная практика - Психолого-

педагогический консилиум (ППк) образовательной организации», слушатель должен приобрести 
следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного изменения компетенций в 
рамках имеющейся квалификации, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации 

знать:  
- принципы организации и реализации  совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 

-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; 
анатомо-физиологические и клинические основы дефектологии; методы и приемы 
предупреждения и исправления отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 
нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и практической 
деятельности 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 
- основы создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 
уметь: 
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
-осуществлять осуществлять обследование обучающихся, воспитанников, определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 
- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

-консультировать участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

владеть: 
- навыками   осуществления контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
- методикой, технологиями  изучения  индивидуальных особенностей, способностей, 

интересов и склонностей обучающихся, воспитанников с целью создания условий для 
обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации 
и становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая 
уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям.  

- технологией и методиками планирования  корректировки образовательных задач 
(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка  

-технологиями участия в принятии коллегиального решения ППк, содержащего 
обобщенную характеристику обучающегося и рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения, содержащего коллегиальный вывод с соответствующими 
рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-педагогического 
сопровождения обследованного обучающегося. 
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Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-6; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 

Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 6 + 
2.   ПК- 1  + 
3.   ПК-2  + 
4.  ПК-3 + 

 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2;ПК-3 

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2;ПК-3 

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК-6; ПК-1; ПК-2;ПК-3 
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК-6; ПК-1; ПК-2;ПК-3 
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК-6; ПК-1; ПК-2;ПК-3 

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
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программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки. 
Положительные отметки означают успешное прохождение итоговой аттестации – 

итогового междисциплинарного экзамена.  
 
Шкала междисциплинарного тестирования  

№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному зачету, итоговому 
междисциплинарному  тестированию: 

 
Нормативно-правовое обеспечение работы ППк в образовательной организации 
Содержание и организация работы ППк образовательной организации 
Образовательная организация в условиях инклюзии. Взаимодействие ППк и ПМПК. 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
Какой документ должна разработать школа в части воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО?   
1. модель организации воспитательного процесса 
2. программу воспитания, социализации и развития 
3. программу развития детского самоуправления 
4. систему социального партнерства школы и других институтов 
социализации 
    
В каком документе сформулирован современный национальный воспитательный идеал? 
a)  в Программе воспитания и социализации обучающихся 
b) в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России 
c) в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» 
 d) в Примерной программе воспитания и социализации обучающихся 
По какому направлению развития личности организуется внеурочная деятельность.   
1. спортивно-оздоровительному 
2. социально-педагогическому 
3. художественному 
4. туристско-краеведческому 
 
Какое количество часов отводится на организацию внеурочной деятельности? 
1. Внеурочная деятельность является обязательной для общеобразовательной 

организации (школы) и должна найти отражение в ее образовательной программе, но внеурочная 
деятельность не включается в учебный план, а ее количество не определяется в часах аудиторной 
нагрузки 

2.  внеурочная деятельность является необязательной для общеобразовательной 
организации (школы) 

3. формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности определяются программой дополнительного образования 

4.  часы, отведенные на внеурочную деятельность, учитываются при определении 
максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся 

 
Какой из предложенных вариантов относится к основным принципам организации 

внеурочной деятельности? 
1.  учёт возрастных особенностей 
2. гендерный подход 
3. принцип научности 
4.  «от простого к сложному» 
 
Субъектами инклюзивного образовательного процесса являются: 
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a) ребенок с ОВЗ, родители/законные представители ребенка с ОВЗ, тьютор; 
b) ребенок с ОВЗ, учащиеся совместно с ребенком с ОВЗ, родители/законные 

представители ребенка с ОВЗ, родители учащихся класса, в котором обучается ребенок с ОВЗ, 
педагогический коллектив образовательного учреждения; 

c) ребенок с ОВЗ, координатор психолого-медико-педагогического консилиума, 
председатель психолого-медико-педагогической комиссии Окружного ресурсного центра; 

d) родители/законные представители ребенка с ОВЗ, педагогический коллектив 
образовательного учреждения. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется по инициативе 

образовательной организации специалистами психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) в случае, если: 

a) ребенок нуждается в разработке индивидуального образовательного маршрута по 
результатам обследования психолого-медико-педагогической комиссии; 

b) ребенок является инвалидом; 
c) возникает необходимость учета особых образовательных потребностей ребенка, 

требующих разработки индивидуальной образовательной программы и создание специальных 
образовательных условий ее реализации; 

d) по инициативе родителей учащихся обучающихся совместно с ребенком. 
 
Документом, отражающим общую стратегию и конкретные шаги педагогического 

коллектива и родителей в организации поддержки ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе получения им образования и социальной адаптации, является: 

a) Устав образовательного учреждения, осуществляющего инклюзивную практику; 
b) индивидуальный образовательный план; 
c) дневник психолого-педагогического сопровождения; 
d) все варианты  ответа верны. 
 
Для адаптации ребенка с ОВЗ в классе учителю в первую очередь необходимо: 
a) cоздать условия для освоения ребенком с ОВЗ предмета обучения; 
b) cоздать ситуацию успеха в сфере общения для всех участников образовательного 

процесса; 
c) создать ситуацию успеха в сфере общения для ребенка с ОВЗ; 
d) разработать индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ОВЗ. 
 
Рекомендовать кандидатуру ребенка на прохождение психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) имеет право: 
a) директор образовательного учреждения; 
b) школьный психолог; 
c) учитель-предметник; 
d) внутришкольный контроль, с согласия родителей. 
 
 Основой для определения варианта адаптированной образовательной программы для 

обучающегося с ОВЗ, является: 
 а) рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам комплексного обследования 

ребенка + 
б) выбор самого ребенка 
в) письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка 
Кем разрабатывается адаптированная программа: 
а) самостоятельно педагогом, работающим с ребенком с ОВЗ 
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б) совместно педагогом и родителями 
в) самостоятельно образовательной организацией на основе рекомендаций ПМПК + 
 
Что такое адаптированная образовательная программа: 
а) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 

особенностей их регионального развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

б) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц + 

в) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц 

 
 Что относится к специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ 

и инвалидностью: 
а) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 
б) пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование 
в) материально техническое обеспечение, кадровое, информационное, программно-

методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса, психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью + 

 
Дети с ОВЗ: 
 а) дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 
в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 
обучения и воспитания + 

б) дети, которые имеют различного рода отклонения (психические и физические), 
обуславливающие нарушения естественного хода их общего развития, в связи, с чем они не всегда 
могут вести полноценный образ жизни 
в) дети с различными отклонениями в психофизическом развитии: сенсорными, 
интеллектуальными, речевыми, двигательными и др 

 
Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Российском 

законодательстве называются: 
а) дети с особыми образовательными потребностями 
б) дети с отклонениями в развитии 
в) дети с ограниченными возможностями здоровья + 
10. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 
а) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 
б) всем без исключения детям с нарушениями в развитии + 
в) детям, обучающимся только в специальных учреждениях 
 
Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение ребёнка с 

ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками: 
а) образовательная интеграция + 

б) групповая интеграция 
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в) коммуникация 
12. Что подразумевает совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их 

нормально развивающимися сверстниками: 
а) интеграция 
б) инклюзия + 
в) индивидуализация 
 
Согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), инклюзивное 

образование-это: 
а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей +б) 
создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся детей 

в) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 
 
Принципы инклюзивного образования на международном уровне были впервые 

зафиксированы в: 
 а) Джомтьенской Конвенции 
б) Конвенции о правах инвалидов 
в) Саламанкской декларации + 
 
Что является основным документом, регламентирующим закрепление инклюзивных 

тенденций в нашей стране: 
а) Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации + 
б) Семейный кодекс РФ 
в) Конституция РФ 
 
  
На ПМПк предоставляются следующие документы (исключите лишний вариант ответа): 1. 

подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей; 
2. педагогическое представление (характеристика); 
3. письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 
4. дневник учащегося. 
 
Нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также 

основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 
материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому 
обеспечению), это: 

 (выбрать правильный ответ) 
1. базисный учебный план; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 
3. учебная программа; 
4. Закон об образовании. 
 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» - это нормативный правовой акт уровня: 
А – регионального 
Б – международного 
С – федерального + 
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2. Вопрос. Право на создание специальных образовательных условий для ребенка с ОВЗ 

определяет: 
А – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
Б – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 
С – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» + 
 
Необходимость создания специальных образовательных условий для  ребенка с ОВЗ 

определяет: 
A. федеральное  бюро медико-социальной экспертизы 
B.психолого-медико-педагогическая  комиссия + 
C.психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации 
4.Вопрос. Специальные образовательные условия всегда выявляются:  
A. у ребенка с инвалидностью 
B. у ребенка с ОВЗ + 
C. у получателя социальных услуг 
 
Кто принимает решение о форме, программе и условиях получения образования ребенком с 

ОВЗ? 
А - ПМПК и родители 
В – ПМПК + 
С - родители  
 
Инклюзивное образование - это 
1. процесс развития детей с особыми образовательными потребностями 
2. обеспечение равного доступа к образованию для всех, в том числе для детей с 

особыми потребностями и индивидуальными возможностями. + 
3. описание процесса достижения планируемых образовательных результатов 
 
Чем вызвана необходимость развития процесса инклюзии в обществе? 
1. необходимостью развития системы образования 
2. необходимостью создания новых инновационных технологий 
c) обеспечения доступности образования для всех категорий детей + 
1. Государственные программы «Наша новая школа» и «Доступная среда» 

сформулировали подход 
1. Признание приоритетности образования 
b) школа – это школа для всех + 
 
Каким документом должно регулироваться образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на уровне начального общего образования? 
1. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
2. Специальными требованиями, включаемыми в ФГОС НОО 
3. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
 
Каким документом должно регулироваться образование обучающихся с умственной 

отсталостью? 
1. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) + 
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Специальными требованиями для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

 
Обучающимся с ОВЗ признается лицо 
1. на основании заключения МСЭ 
2. на основании рекомендаций педсовета 
3. на основании заключения ПМПК + 
 
Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает: 
1. инклюзия + 
2. интеракция 
3. индивидуализация 
 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о вводятся 
1. поэтапно, начиная с 2016 г. + 
2. по мере готовности ОО 
 
В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» меры дисциплинарного взыскания не применяются: 
1. к обучающимся по образовательным программам основного общего образования 
2. к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования 
3. ко всем обучающимся с ОВЗ + 
4. к обучающимся с ОВЗ (только с различными формами умственной отсталости) 
5. к обучающимся с ОВЗ (только с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости) 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – это… 
A. требования, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования 

B. совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; + 

C. свод правил к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти 

 
На какой основе осуществляется определение варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья? 
А - рекомендации ПМПК, сформулированные по результатам комплексного обследования 

ребенка, в случае наличия у обучающегося инвалидности – с учетом ИПР и мнения родителей 
(законных представителей)+ 

В - желания самого ребенка 
C - письменного заявления родителей (или других законных представителей ребенка) 
 
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования может включать: 
A. два учебных плана; 
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B. несколько учебных планов+ 
C. один учебный план; 
 
Физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий называется… 

A. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья + 
B. обучающимся 
C. инвалидом 
 
Статус ребенка с ОВЗ определяет … 
A. Бюро МСЭ 
B. ПМПк 
C. ПМПК  
 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это … 
A. физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий  + 

B. физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
препятствующие получению образования без создания специальных условий 

C. физическое лицо с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта, расстройствами аутистического спектра 

 
Что понимают под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья? 

A. все вышеперечисленное 
B. использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;  + 
C. использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 
 
.При возникновении противоречивых мнений по поводу результатов диагностики 

принимаются решения … 
a. на основании медицинского диагноза;  
b. компромиссные в пользу ребенка;+ 
c. на основании заключения учителя-дефектолога; 
 
.В чем заключается основная цель психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ в инклюзивном образовании? 
A. поддержка развития ребенка с ОВЗ в образовательной среде + 
B. обеспечение соматического благополучия ребенка; 
C. оказание психологической помощи семье ребенка 
 
Что является основным критерием эффективного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ? 
A. полное удовлетворение запросов родителей; 
B. полноценное освоение образовательной программы в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 
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C. освоение адаптированной образовательной программы и социально-психологическая 
адаптация ребенка; + 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – представляет собой совокупность 
обязательных требований при реализации: 

A. основных общеобразовательных программ 
B. адаптированных основных общеобразовательных программ + 
C. дополнительных общеобразовательных программ 
 
Стандарт устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 
A. 9-13 лет + 
B. 9-12 лет 
C. 9-14 лет 
 
Основанием для перевода обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с одного варианта АООП на другой является: 
A. характеристика на ребенка 
B. рекомендации ПМПК с учетом мнения родителей (законных преставителей)  + 
C. заявление родителей 
 
Вариант 2 адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ориентирован: 
A. на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся  
B. на пропорционально одинаковое развитие жизненной компетенции и академических 

навыков обучающихся 
C. на развитие преимущественно академических навыков обучающихся 
 
В качестве одного из важнейших аспектов реализации особых образовательных 

потребностей выделяется особая организация обучения, что предполагает: 
A. введение специальных учебных предметов и коррекционных занятий, которых нет в 

содержании образования других вариантов АООП + 
B. максимальное расширение образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения 
C. качественную индивидуализацию обучения в особой пространственной, временной и 

смысловой организации образовательной среды  
 
Планируемые результаты освоения АООП зависят от: 
A. качества обучения 
B. от индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся + 
C. выбора примерной АООП 
 
Требования к результатам освоения АООП (вариант 2) представляют собой: 
A. перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся  
B. описание знаний, умений и навыков, которыми должен обладать обучающийся 
C. описание возможных результатов образования данной категории обучающихся + 
 
Специальная индивидуальная программа развития и индивидуальный учебный план: 
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A. целиком включают в себя содержание АООП (вариант 2) 
B. включают все предметные области и предметы обязательной части, а  коррекционные 

программы – с учетом особых образовательных  потребностей ребенка 
C. включают только те предметные области, предметы и коррекционные программы, 

которые соответствуют возможностям и особым образовательным потребностям + 
 
Оценка достижений планируемых результатов освоения АООП (вариант 2) обучающимися 

происходит: 
A. на основании текущей оценочной деятельности 
B. строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося + 
C. на основании итоговой аттестации 
 
Оценка достижений планируемых результатов освоения АООП (вариант 2) обучающимися 

дается: 
A. учителем и родителями 
B. экспертной группой, включающей специалистов и родителей 
C. учителем и другими специалистами, участвующими в реализации СИПР + 
 
 
 Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает: 
A) инклюзия  
Б) нтеракция, 
B)  индивидуализация. 
 
Инклюзия представляет собой: 
A) форму сотрудничества; 
Б) частный случай интеграции; 
B) стиль поведения. 
 
Различают два вида интеграции: 
A) внутреннюю и внешнюю, 
Б) пассивную и творческую, 
B)  образовательную и социальную. 
 
Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение 
ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками - 

это: 
A) групповая интеграция, 
Б) образовательная интеграция, 
B) коммуникация. 
 
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. 
 
Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было а 
трудах отечественного учёного: 



 16 

A) А.Н, Леонтьева, Б) С.Л Рубинштейна, 
B) Л.С. Выготского. 
 
Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику Инте (инклюзивного) 

образования стала: 
A) Великобритания, Б) Россия, 
B) Франция. 
 
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. 
 
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.. 
 
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. 
 
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, 
 
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. 
 
 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА 
 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  
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6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации 
«Инклюзивная практика - Психолого-педагогический консилиум (ППк) образовательной 
организации», 36, 72, 144 ч 

 
7.1. Основная литература: 
1. Раянова, Ю. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся : учебное 

пособие / Ю. Ю. Раянова, О. В. Курагина. — Омск : Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2019. — 247 c. — ISBN 978-5-91930-120-2. — Текст : электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95621.html (дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов общего и дополнительного 
образования : практикум / С. Г. Корлякова, Е. Н. Францева, Е. Ф. Торикова [и др.]. — Ставрополь : 
Ставролит, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-903998-93-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117373.html 
(дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в условиях адаптации образовательного 
пространства : учебное пособие / составители Е. П. Хвастунова, О. А. Козырева. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2021. — 
191 c. — ISBN 978-5-9935-0432-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116431.html (дата обращения: 20.04.2022). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Дохоян, А. М. Технологии сопровождения детей с ОВЗ и их семей в условиях 

инклюзивного образования : учебно-методическое пособие / А. М. Дохоян, И. А. Маслова. — 
Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2021. — 160 c. — ISBN 
978-5-89971-846-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115783.html (дата обращения: 20.04.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Подготовка будущих педагогов к инклюзивному образованию школьников : монография 
/ И. А. Руднева, О. А. Козырева, Е. М. Сафронова, Е. В. Шипилова. — Саратов : Вузовское 
образование, 2022. — 140 c. — ISBN 978-5-4487-0801-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115774.html 
(дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.Адаптивная безопасно-развивающая среда в инклюзивном образовании: проектирование, 
особенности реализации для лиц с ограниченными возможностями здоровья : учебно-
методическое пособие / Р. Р. Магомедов, Е. С. Слюсарева, В. М. Акименко [и др.]. — Ставрополь : 
Издательство «Тимченко О.Г.», 2020. — 136 c. — ISBN 978-5-6044707-5-6. — Текст : электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/117409.html (дата обращения: 20.04.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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