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Тема курса повышения квалификации 

 «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в практике учителя ИЗО согласно 

ФГОС ООО и введения профстандарта «Педагог» 

 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования «В деле обучения и воспитания, во всем 

школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский) В стремительно 

меняющемся мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учится. меняется мир, меняются дети, что выдвигает 

новые требования к квалификации педагога. Профессиональный стандарт педагога – объективный 

измеритель квалификации педагога. Он наполнен новыми компетенциями: работа с одарёнными 

учащимися; работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; преподавание русского 

языка учащимся, для которых он не является родными; работа с учащимися, имеющими проблемы в 

развитии; работа с учащимися имеющими серьезные отклонения в наведении. 

1 сентября 2020 года учащиеся с ОВЗ начальной школы пришли в 5-ый класс. Школы смогут разработать 

программы для обучения детей с ОВЗ в 5-ом классе, основываясь на примерных адаптированных 

«рабочих» программах первого года обучения в основной школе, подготовленных Институтом 

коррекционной педагогики РАО (эти программы представлены в нашем курсе). В курсе повышения 

квалификации отражены современные методы решения профессиональных задач в контексте реализации 

ФГОС ООО и особенности организации обучения ИЗО в основной школе.  

Цель программы 

Ознакомить слушателей с нормативно-правовыми основами педагогической деятельности в том 

числе с содержанием положений профессионального стандарта педагога; определить требовать ФГОС 

ООО к образовательному процессу; дать психолого-педагогическую характеристику подросткового 

возраста; обозначить основные педагогические технологии; раскрыть специфику, приемов, средств, 

методов, технологий преподавания географии в основной школе; ознакомить слушателей с ключевыми 

положениями ФГОС образования обучающихся с нарушениями интеллекта; определить особенности 

разработки и реализации АООП; раскрыть основное содержание инклюзивного образования; 

предоставить коррекционно-развивающие программы для работы с учащимися с ОВЗ; методическую 

«копилку» для учителя. работающего с детьми с ОВЗ. 

Продолжительность обучения составляет 144 академических часа. Календарный учебный график 

программы (типовой срок обучения) составляет 4 недели. Поскольку программа реализуется с 

использованием дистанционных технологий, Вы сможете выбрать наиболее приемлемый для себя режим 

и график обучения.  

Форма обучения по данной программе — заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. Вам будут предоставлены для изучения текстовые лекции и дополнительные материалы. Вы 

всегда сможете обсудить появившиеся вопросы с Вашим куратором и преподавателем.  

 

https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-izo/organizatsiya-raboty-s-obuchayushchimisya-s-ovz-v-praktike-uchitelya-izo-soglasno-fgos-ooo-i-vvedeni/
https://ped.isoedu.ru/programs/uchitel-izo/organizatsiya-raboty-s-obuchayushchimisya-s-ovz-v-praktike-uchitelya-izo-soglasno-fgos-ooo-i-vvedeni/


Основные разделы программы:  

1. Основы законодательства в области образования 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области общего образования 

 ФГОС ООО в контексте приоритетов государственной политики в образовании 

 Инклюзивное образование. Нормативная и правовая база получения образования детьми с ОВЗ 

2. Новые требования к преподаванию музыки, ИЗО, МХК в условиях реализации научно-обоснованной 

Концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области "Искусство" 

3. Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС ООО 

4. Стратегия преподавания ИЗО. Проектирование образовательного процесса. Современный урок. 

Формирование УУД 

5. Организация проектной деятельности по ИЗО в основной школе. Формы организации внеурочной 

деятельности 

6. Общая характеристика функциональной грамотности 

7. Организация электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

8. Инклюзивное образование в России. Обучение детей с ОВЗ 

9. Включение обучающихся с ОВЗ в образовательный процесс. Программно-методические материалы для 

разработки АООП ООО. Адаптированная работа программа по предмету «Изобразительное искусство» 

для учащихся 5-го и 6-го классов 

10. Методические рекомендации по организации обучения детей с ОВЗ, интеллектуальными нарушениями 

с использованием средств электронного обучения и дистанционных технологий (ИЗО) 

11. Учитель в современном обществе: траектория профессионального роста 

12. Кейс педагога инклюзивной школы 

Оценка качества обучения:  

 промежуточная аттестация в форме тестов  

 итоговое тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема курса повышения квалификации 

«Организация работы с одаренными детьми 

 в условиях реализации ФГОС» 

Аннотация курса 

В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, творческих, активных, 

способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. 

Детская одаренность – сложное явление. Поэтому возникает острая необходимость в научно-

обоснованных методах работы с детьми с различными видами одаренности.  

Программа данного курса направлена на обеспечение информационной поддержки педагогических 

работников в организации работы с одаренными детьми. Данный курс раскрывает различные 

педагогические, психологические, организационные и другие проблемы, с которыми сталкиваются 

педагоги в ходе образовательного процесса, направлен на повышение мотивации педагогов к успешной 

трудовой деятельности и творчеству в образовательном процессе.  

В данном курсе рассматриваются такие документы, как указ Президента РФ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», Федеральный закон «Об образовании», концепция 

модернизации образования, ФГОС, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Раскрываются требования стандарта к организации урочной и внеурочной деятельности школьников, а 

также роль педагогов и психологов в работе с одаренными детьми.  

Структура курса 

Курс состоит из 4 частей и включает в себя лекционную часть, самостоятельную работу, практическую 

работу и контроль. Лекционная часть представлена теоретическим материалом и раскрывает содержание 

темы, в соответствии с программой дистанционного курса. Самостоятельная работа педагогов 

подразумевает работу с рекомендуемой литературой по данной теме. Практическая часть содержит 

задания, имеющие практическую значимость, а так же выполняет функцию закрепления материала. Тип 

заданий практической части - работа с понятиями и документами, решение задач, анализ, разработки 

проектов. Контроль предполагает выполнение тестовых заданий, разработку индивидуальной программы 

развития одарённого ребенка.  
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Курс повышения квалификации «Организация работы с одаренными детьми в условиях 
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  Учебный план курса на 72 часов    
 

       
 

Наименование 

Всего 

 

Самостоятельная Практическая 

 Кол-во  

Тип 

 

разделов, модулей, Лекции 

 

часов 

 
 

часов работа работа   контроля 
 

тем      контроля   
 

Модуль 1.         
 

Нормативно-         
 

правовая база         
 

организации работы 8 2 3 2  1  Тест 
 

с одарёнными         
 

детьми в условиях         
 

реализации ФГОС.         
 

         
 

Модуль 2. Понятие         
 

«одарённость».         
 

Психологические 

8 2 3 2 

 

1 

 

Тест 

 

особенности 

  
 

        
 

одарённых детей.         
 

Виды одарённости.         
 



         
 

Модуль 3.         
 

Организация работы 

27 8 9 7 

 

3 

 Контрольная 
 

с одарёнными 

  

работа 

 

       
 

детьми.         
 

         
 

Модуль 4.         
 

Педагогические и         
 

детские проблемы.         
 

Способы решения 

9 3 3 2 

 

1 

 

Тест 

 

проблем при 

  
 

        
 

организации работы         
 

с одарёнными         
 

детьми.         
 

         
 



Модуль 5. Личность       

педагога и его роль       

в организации 9 3 4 2 1 Тест 

работы с       

одаренными детьми.       
       

Модуль 6. Роль       

психолога в       

организации работы 10 3 4 2 1 Тест 

с одаренными       

детьми.       
       

Итоговый контроль 1    1 Тест 

       

Итого часов 72 21 26 17 9  
       

 

 

 



 


