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Задачи

 Актуализировать знания о требованиях ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

определяющих содержание методической работы педагогов.

 Обозначить профессиональные затруднения педагогов в осуществлении 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), выявленные при диагностике компетенций слушателей 

дополнительных профессиональных программ.

 Обосновать актуальные содержательные направления методической 

работы педагогов 5-9 классов, обеспечивающих качество образования в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



Содержание / направления / тематика

профессионального развития педагогов в рамках методической 

работы основывается на следующих позициях

Требования ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к 

организации и содержанию 
образовательной деятельности по 

АООП

Трудовые действия, необходимые 
умения и знания для их 

выполнения, закрепленные 
профессиональными стандартами

Профессиональные достижения как 
основа совершенствования

Профессиональные затруднения, 
актуальные задачи 

профессиональной деятельности, 
которые не решаются в достаточной 

степени

Направления методической работы / актуальная методическая тема / спектр 
вопросов, нуждающихся в разработке и внедрении



Вопрос 1

Основные требования

федерального государственного образовательного 

стандарта образования

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),

определяющие содержание

методической работы педагогов



«Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»:

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599

Содержательно-

деятельностный

компонент

Оценочный 

компонент
Воспитательный 

компонент

«Компоненты» ФГОС ОУО (ИН)

Направления, содержание и формы методической работы

и непрерывного профессионального развития педагогов



Содержательно-деятельностный компонент

ФГОС ОУО (ИН)

П. 1.12 … формирование основ 

учебной деятельности …

П. 2.9.5. Направленность программ 

учебных предметов, коррекционных 

курсов на достижение предметных и 

личностных результатов освоения 

АООП, формирование базовых учебных 

действий.

П. 1.10 … разработка содержания и 

технологий образования, 

ориентация на результаты 

образования, разнообразие 

организационных форм 

образовательной деятельности …

П. 4.2 / 4.3. Личностные и 

предметные результаты освоения 

АООП

П. 2.9.4. Необходимость формирования 

базовых учебных действий на основе 

содержания учебных предметов.

2.9.3. Основные задачи реализации

обязательных учебных предметов, 

коррекционных курсов

П. 2.9.6. Необходимость реализации 

программы духовно-нравственного 

воспитания в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности.



Системно-деятельностный / деятельностный подход

ФГОС НОО (приказ 373) ФГОС ООО (приказ 1897)

П. 7. Системно-

деятельностный подход

П. 5. Системно-

деятельностный подход

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (приказ 1598)

ФГОС образования 

обучающихся с УО

(приказ 1599)

П. 1.6. Деятельностный 

подход

П. 1.10. Деятельностный 

подход



Деятельностный подход

Деятельностный подход

определяет

Содержание образования Технологии образовательной 

деятельности

С учетом планируемых результатов

освоения обучающимися АООП ОО (ЛР, ПР) +ПР БУД

БУД

как обязательный компонент 

содержания образования

Чему учу

Технологии, методы, приемы 

направлены на формирование и 

развитие БУД

Как учу



Оценочный компонент ФГОС ОУО (ИН)

П. 1.8.

ФГОС как основа 

объективной 

оценки качества 

образования

обучающихся с 

умственной 

отсталостью.

П. 1.9.

…государственные гарантии качества образования, право 

выбора педагогическими работниками методов оценки 

образовательных достижений, … разработка критериальной

оценки результатов освоения АООП, … осуществление 

внутреннего мониторинга качества образования.

П. 2.8.

Целевой раздел в 

структуре АООП: 

планируемые 

результаты 

освоения АООП и 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов.

П. 2.9.2.

Планируемые 

результаты как 

содержательная и 

критериальная

основа для 

разработки … 

системы оценки 

качества освоения 

обучающимися 

АООП.

П. 2.9.9.

Система оценки

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения АООП –

содержание 

оценки, критерии, 

процедуры и 

состав 

инструментария …

П. 4.3. Итоговая 

аттестация в 

форме двух 

испытаний.



Оценочный компонент ФГОС ОУО (ИН)

Качество образования – основной ориентир в реализации АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью.

Качество образования – стратегический приоритет государственной 
политики в сфере образования РФ.

Понятие качества образования нормативно закреплено в Федеральном 
законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 29).

Качество образования –

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы.



Воспитательный компонент ФГОС ОУО (ИН)

П. 1.9.

Обеспечение духовно-

нравственного развития 

обучающихся, формирование основ 

их гражданской идентичности …

П. 1.1.0.

Приоритет общекультурного и 

личностного развития обучающихся 

на основе реализации 

деятельностного подхода.

П. 1.12.

... Формирование общей культуры, обеспечение разностороннего развития 

личности, формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

П. 4.2.

Требования к 

личностным

результатам освоения 

АООП на момент 

завершения обучения.

П. 2.9.6.

Требования к структуре 

и содержанию 

программы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся.

П. 2.9.7.

Требования к 

программе 

формирования 

экологической

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни.



Личностное развитие как цель и результат

обеспечивается на основе

Формирования ценностных 
ориентаций, установок на основе 
базовых национальных ценностей

Формирования и развития 
универсальных учебных действий  / 

базовых учебных действий

Ценностное самоопределение  -

способность осознавать и утверждать 

собственную ценностную позицию в 

проблемной ситуации, совершать 

жизненные поступки на основе 

ценностного выбора.

Субъектная позиция – устойчивая 

система отношений человека к миру, 

другим людям, к самому себе, 

позволяющая ему сознательно, 

ответственно и свободно строить свою 

жизнь в мире людей, совершать 

жизненные выборы и поступки, 

основными критериями которых являются 

ценности.

(М.Р. Битянова, Т.В. Беглова)



Вопрос 2

Профессиональные затруднения педагогов

в осуществлении образовательной деятельности

в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)



Профессиональные дефициты –
отсутствие или недостаточное развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников, вызывающее 

типичные затруднения в реализации определенных 

направлений педагогической деятельности.

«Об утверждении методических организаций

по созданию и обеспечению функционирования центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов,

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в рамках федерального проекта «Учитель будущего»:

Распоряжение Министерства просвещения России от 30.04.2019 № МР-4/02 вн



Профессиональные дефициты педагогов в сфере образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОУО (ИН)

 Затруднения в определении / дифференциации / конкретизации планируемых 

результатов освоения обучающимися АООП ОУО (ИН).

 Затруднения в отборе содержания образования в соответствии с планируемыми 

результатами.

 Трудности в реализации деятельностного подхода в урочной и внеурочной 

деятельности.

 Профессиональные затруднения / сложности в отказе от нацеленности на 

репродуктивное обучение, преобладания собственной активностью над 

активностью обучающихся, их самостоятельностью.

 Неготовность / затруднения в применении образовательных технологий на 

практике, несмотря на их достаточную / недостаточную теоретическую 

освоенность.

 Затруднения в объективном оценивании образовательных достижений.



Профессиональные дефициты педагогов в сфере образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОУО (ИН)

 Стереотипность / шаблонность в образовательной деятельности.

 Стихийный характер формирования базовых учебных действий у обучающихся.

 Формальная реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).

 Однотипность воспитательных событий, их классический характер, 

неактуальность для современных детей.

 Затруднения в интеграции целевых установок, планируемых результатов и 

содержания отдельных разделов адаптированной основной 

общеобразовательной программы в профессиональную деятельность.

 Затруднения во включении освоенного в рамках обучения по программам 

повышения квалификации содержания в профессиональную деятельность, 

доработка / развитие / реализация освоенного содержания.



Требования ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)

Развитие содержания 

и организационных 

форм методической 

работы

в контексте

внедрения

ФГОС ОУО (ИН)

в 5-9 классах

Восполнение 

компетентност

ных

и знаниевых

пробелов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогов

Совершенствование

предметных 

компетенций,

методических 

компетенций,

психолого-

педагогических 

компетенций, 

коммуникативных 

компетенций 

педагогов

Требования

профессиональных 

стандартов к 

компетенциям 

педагогических 

работников

Профессиональные

дефициты / 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников

Аттестация педагогических работников

Задача: соединение ФГОС, профессиональных стандартов, профессиональных

затруднений педагогов, повышения квалификации, аттестации педагогов



Вопрос 3

Содержательные направления

методической работы педагогов 5-9 классов, 

обеспечивающие качество образования

в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)



Содержательные направления методической работы

в контексте внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в 5-9 классах

Конкретизация / дифференциация 

планируемых результатов и определение 

содержания образования по обязательным 

учебным предметам

Внеурочная деятельность ….

Формирование

базовых учебных действий

Воспитательная работа

Оценивание образовательных достижений

Внедрение образовательных технологий



Содержательное направление 1.

Конкретизация планируемых результатов

освоения АООП ОУО (ИН) и определение содержания 

образования по обязательным учебным предметам

Обобщенные

планируемые 

результаты освоения 

обязательных учебных 

предметов на момент 

завершения обучения

(ФГОС ОУО (ИН))

Минимальный и 

достаточный уровни 

освоения обязательных 

учебных предметов на 

момент завершения их 

изучения

(Примерная 

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с УО (ИН))

Требования к знаниям и 

умениям (должен знать 

/ должен уметь)

(Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 

классов, в 2 сб. / под ред. 

В.В. Воронковой (2001).

??? Согласованность ???



Можно использовать как основу для развития 

методической работы

Материалы семинара-совещания 

«Образовательная деятельность с 

обучающимися с умственной 

отсталостью: содержательные и 

технологические аспекты» (2018 год).

Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).

Методические рекомендации 

«Содержательные и технологические 

основы формирования базовых учебных 

действий у обучающихся с умственной 

отсталостью (2019).

ДПП повышения квалификации 

«Актуальные вопросы реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (40 

час.)

(21.09.2020 – 25.09.2020).



Содержательное направление 2.

Формирование базовых учебных действий

Программа формирования базовых учебных действий

как обязательный компонент содержательного раздела

адаптированной основной общеобразовательной программы

образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Опыт, риски, проблемы



Универсальные учебные действия/

базовые учебные действия

Универсальные учебные действия -
совокупность способов действия 
учащегося, обеспечивающих его 
способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого 

процесса.

Базовые учебные действия ― это 
элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, 
формирование которых 
обеспечивает овладение 

содержанием образования 
обучающимися с умственной 

отсталостью.

Учебные действия носят надпредметный, метапредметный характер.

Учебные действия лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности независимо от ее содержания.

Универсальные/базовые учебные действия – обязательный компонент 
содержания образования



Универсальные учебные действия и базовые учебные действия

УУД БУД

Закреплены в ФГОС общего 

образования в рамках 

метапредметных результатов 

освоения образовательных 

программ.

Метапредметные результаты 

включают универсальные 

учебные действия, составляющие 

основу умения учиться, и 

освоенные обучающимися 

доступные межпредметные

термины и понятия, способность 

использовать их в учебной 

практике

Не определены во ФГОС образования 

обучающихся с УО (ИН).

Упоминаются в:

п. 1.12 как необходимость формирования 

основ учебной деятельности;

п. 2.9.4 – что обеспечивает программа 

формирования базовых учебных 

действий;

п. 2.9.5 – при подготовке  программ 

учебных курсов, коррекционных курсов 

учитывается программа формирования 

базовых учебных действий.

?????



Универсальные учебные действия /

базовые учебные действия: изменения

Универсальные учебные действия/

базовые учебные действия:

личностные;

познавательные,

регулятивные, 

коммуникативные.

Универсальные учебные действия:

познавательные,

регулятивные, 

коммуникативные;

умения работать с информацией;

умения участвовать в совместной 

деятельности.

Фундаментальное ядро содержания общего 

образования, примерные основные и 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы

Проекты обновленных ФГОС начального общего 

и основного общего образования



Можно использовать как основу для развития 

методической работы

Материалы семинара-совещания 

«Образовательная деятельность с 

обучающимися с умственной 

отсталостью: содержательные и 

технологические аспекты» (2018 год).

Материалы семинара-совещания 

«Развитие качества образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: механизмы 

достижения планируемых 

результатов и оценивания 

образовательных достижений» (2020 

год)

Методические рекомендации 

«Содержательные и технологические 

основы формирования базовых учебных 

действий у обучающихся с умственной 

отсталостью (2019).

ДПП повышения квалификации 

«Актуальные вопросы реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (40 

час.)

(21.09.2020 – 25.09.2020).



Содержательное направление 3.

Внедрение образовательных технологий

Планируемые результаты 

обучения

Деятельностный

подход

Технология 

проектной 

деятельности

Технология 

проблемного 

обучения

Технология 

развития 

критического 

мышления

Технология 

перевернутого 

класса

Дистанцио

нные 

образовате

льные 

технологии

Обучающие 

структуры 

сингапурской 

методики

…

Формирование  базовых 

учебных действий



Можно использовать как основу для развития 

методической работы

Материалы семинара-совещания 

«Образовательная деятельность с 

обучающимися с умственной 

отсталостью: содержательные и 

технологические аспекты» (2018 год).

Материалы семинара-совещания 

«Развитие качества образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: механизмы 

достижения планируемых 

результатов и оценивания 

образовательных достижений»

(2020 год).

Образовательная деятельность с 

обучающимися с умственной отсталостью: 

содержательные и технологические 

аспекты: ИРО-Экспресс. - 2018. Вып. 1.

Методические рекомендации 

«Содержательные и технологические 

основы формирования базовых учебных 

действий у обучающихся с умственной 

отсталостью (2019).



Содержательное направление 4.

Оценивание образовательных достижений

Объективность и достоверность оценивания

Снижение субъективности оценивания

Регулярная аналитическая работа по результатам оценки качества 

образования

Определение  номенклатуры учебных затруднений

как нерешенных педагогических и методических задач

Принятие управленческих мер и реализация педагогических решений

Внедрение критериального и формирующего оценивания

Разработка обоснованных и качественных контрольных измерительных 

материалов



Содержательное направление 4.

Оценивание образовательных достижений обучающихся

Формирующее оценивание Оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся

Критериальное оценивание

Оценочные средства для проведения 

итоговой аттестации: комплексной 

оценки компетенций по четырем 

обязательным предметам, компетенций 

по профилю труда

Современные контрольные

измерительные материалы ….



Для чего необходима разработка направления «Оценивание 

образовательных достижений обучающихся»?

Для повышения объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся

с умственной отсталостью

Для снижения / преодоления

субъективизма учителя при 

оценивании образовательных 

результатов обучающихся

с умственной отсталостью

????

Существует ли в образовательных организациях
соответствующая актуальным требованиям и реально работающая 

объективная система оценки образовательных достижений
обучающихся с умственной отсталостью

на основе современных подходов к оцениванию?



??? Вопросы объективности оценивания ???

Одинаковые отметки обучающихся характеризуют

одинаковое качество образования?

Разные обучающиеся получают одинаковые отметки при одинаковой 

успеваемости?

В основе оценивания и отметки лежит фактическая успеваемость 

обучающихся или субъективное мнение учителя?

В основе процедуры оценивания лежат объективные и обоснованные 

критерии или субъективное мнение учителя?



Субъективизм учителя

При проверке качества образования обучающихся учитель ориентируется 

на свое понимание и интуицию.

Завышение  учителем отметок по причине желания пожалеть обучающихся, 

угодить  родителям, показать хорошую результативность работы.

Трудности в «переводе» обучающихся из группы «слабых» в группу 

«средних» и т.д.

Избегание учителями «крайних» отметок.

Личностное отношение учителя к конкретному обучающемуся.

Причины необъективных результатов

Злой умысел Некомпетентность

(бесконтрольность)                               (неуправляемость)



Понятие критериального оценивания

Оценивание – процесс наблюдения за учебной и познавательной деятельностью 

учащихся, а также описания, сбора, регистрации и интерпретации информации об 

обучающихся с целью улучшения качества образования.

Оценивание образовательных достижений – установление степени соответствия реально 

достигнутых обучающимися результатов планируемым целям обучения / планируемым 

результатам.

Важные аспекты оценивания:

- сравнение индивидуального результата с заранее определенными критериями;

- определение того, что каждый обучающийся может сделать с точки зрения 

конкретной задачи;

- исключение соотнесения действий обучающегося с действиями других детей;

- возможность четкого, точного определения и измерения качества образования 

обучающихся.



Можно использовать как основу для развития 

методической работы

Материалы семинара-совещания «Развитие качества 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: механизмы достижения 

планируемых результатов и оценивания 

образовательных достижений» (2020 год) (Формирующее 

оценивание как механизм обеспечения достижения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

планируемых результатов обучения и оценивания их 

образовательных достижений (Т.А. Евсюкова)).

Материалы информационно-методического дня 

«Образование в условиях дистанционного обучения: 

готовность школы к новым вызовам» (5.06.2020) (Секция 

«Техники формирующего оценивания в работе учителя как 

условие формирования позитивного отношения к 

объективности оценки образовательных результатов»).

Материалы конференции «Качественное образование в 

доступной среде: практики создания специальных 

условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»(14.11.2019)

Методические рекомендации 

«Содержательные и 

технологические основы 

формирования базовых учебных 

действий у обучающихся с 

умственной отсталостью (2019).

ДПП повышения квалификации 

«Оценка качества образования 

обучающихся, осваивающих 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)»

(56 час.)

(11.11.2020 – 17.11.2020)

(2.12.2020 – 8.12.2020)



Содержательное направление 5.

Воспитательная работа

Некоторые показатели по п. 2.5. «Система организации воспитания и социализации обучающихся»

критериев «Эффективность механизмов управления качеством образовательных результатов / 

образовательной деятельности в субъекте РФ»

Национальный 

проект

«Образование»
Воспитание 

гармонично развитой и 

социально 

ответственной 

личности на основе 

духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и 

национально-

культурных традиций.

Стратегия

развития

воспитания

в Российской 

Федерации

до 2025 года

Проект

примерной 

программы 

воспитания

Профилактика 

девиантного

поведения

Повышение 

педагогической 

культуры родителей

Социально-педагогическая 

поддержка детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Традиционные 

результативные 

содержание и 

организационные 

формы 

воспитания

Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

для решения 

задач 

воспитания
Психолого-педагогическая 

поддержка в период 

каникулярного отдыха
Физическая, 

психологическая и 

информационная 

безопасность Программы 

воспитания, 

способствующие 

правовой, 

социальной, 

культурной 

адаптации

детей-мигрантов 

Развитие 

добровольчества 

(волонтерства)
Социокультурное и 

медиакультурное

воспитание



Содержательное направление 5.

Воспитательная работа

«… с учетом ранее данных поручений по актуализации ФГОС общего образования уточнить 

требования к структуре и результатам освоения основных образовательных программ в части, 

касающейся воспитания и социализации обучающихся, предусмотрев модульный принцип 

формирования воспитательного компонента основных образовательных программ и 

обеспечение права образовательной организации на выбор соответствующих модулей 

(апробация модулей с 2020/2021 учебного года)»

(Перечень  поручений по итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной политики 

в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 4.07.2019)

Примерная программа воспитания (проект, 2019)

Методические рекомендации по разработке программы воспитания

Разработчик: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»

Ссылка: http://form.instrao.ru/

http://form.instrao.ru/


Проект примерной программы воспитания

(2019)

 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.

 Цели и задачи воспитания.

 Виды, формы и содержание деятельности.

 Основные направления самоанализа воспитательной работы.



Проект примерной программы воспитания (2019)

Цели и задачи воспитания.

Национальный воспитательный идеал

Базовые национальные ценности

Цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся в:

усвоении  ими знаний 

основных норм, которые

общество выработало на 

основе ценностей  

(усвоение социально 

значимых знаний)

развитии их 

позитивных отношений 

к общественным 

ценностям

приобретении ими 

соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, 

опыта применения 

сформированных знаний и 

отношений на практике (опыт 

осуществления социально 

значимых дел)

3 целевых приоритета воспитания

Начальное общее 

образование

Основное общее 

образование

Среднее общее

образование



Проект примерной программы воспитания (2019)

Виды, формы и содержание деятельности.

Инвариантный модуль

Вариативные модули

Дополнительные модули, вносимые школой



Проект примерной программы воспитания (2019)

Виды, формы и содержание деятельности.

Инвариантный модуль

Классное руководство Школьный урок Курсы внеурочной 

деятельности

Работа с родителями Самоуправление Профориентация



Проект примерной программы воспитания (2019)

Виды, формы и содержание деятельности.

Вариативные модули

Ключевые

общешкольные дела

Школьные и социальные 

медиа

Детские общественные 

объединения

Экскурсии, экспедиции,

походы

Организация предметно-

эстетической среды



Можно использовать как основу для развития 

методической работы

Материалы семинара-совещания «Развитие 

качества образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

механизмы достижения планируемых 

результатов и оценивания образовательных 

достижений» (2020 год) (Примерная программа 

воспитания как механизм развития качества 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

современными требованиями

(Е.А. Чудиновских)).

Материалы фестиваля «Инновационные 

воспитательные практики» (13.04.2020 –

21.04.2020)

Сборник методических материалов по 

практике духовно-нравственного 

воспитания и социально-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях 

(2020 год)

ДПП повышения квалификации 

«Духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (80 час.)



Содержательные направления методической работы

в контексте внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в 5-9 классах

Конкретизация / 

дифференциация 

планируемых результатов и 

определение содержания 

образования по обязательным 

учебным предметам

Внеурочная деятельность ….

Формирование

базовых учебных 

действий

Воспитательная работа

Оценивание 

образовательных 

достижений

Внедрение 

образовательных 

технологий

….
….

Адаптированная основная общеобразовательная программа

образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

(5 – 9 класс)

Качество образования обучающихся с умственной отсталостью

в соответствии с требованиями ФГОС ОУО (ИН)



В рамках каких организационных форм возможна и 
целесообразна отработка содержательных направлений по 

внедрению ФГОС ОУО (ИН) в 5 – 9 классах

«Горизонтальное обучение» педагогических работников -

система P2P (англ. peer-to-peer - "равный равному"),

обучение внутри профессиональных сообществ педагогов

и руководителей образовательных организаций.

«Об утверждении методических организаций

по созданию и обеспечению функционирования центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов,

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в рамках федерального проекта «Учитель будущего»:

Распоряжение Министерства просвещения России от 30.04.2019 № МР-4/02 вн



Выявление

профессиональных 

дефицитов на основе 

взаимопосещения

занятий, экспертизы 

технологических карт 

занятий

Тематические командные 

сессии

Организация

деятельности проектных 

групп педагогов Проектирование и 

реализация

индивидуальных программ

профессионального 

развития
Анализ смысловых

акцентов ФГОС ОУО (ИН), 

значимых для реализации в 

рамках АООП в 5-9 классах

Исследование урока

Кураторская методика

Основные содержательные направления методической работы

по внедрению ФГОС ОУО (ИН) в 5 – 9 классах



Можно использовать как основу для развития 

методической работы

Материалы семинара-совещания «Развитие 

качества образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

механизмы достижения планируемых 

результатов и оценивания образовательных 

достижений» (2020 год)

(Методическое сопровождение педагогов 

образовательной организации, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, как механизм обеспечения качества 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Т.В. Чащина))

(Внедрение современных форм 

профессионального развития педагогов для 

повышения качества образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

(М.О. Максимова))

ДПП повышения квалификации 

«Актуальные вопросы реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

(40 час.)

(21.09.2020 – 25.09.2020).

ДПП повышения квалификации 

«Механизмы профессионального 

развития педагогов, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

(40 час.)

(19.10.2020 – 23.10.2020)



Чем располагаем?

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).

Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).

«О введении ФГОС ОВЗ»: письмо 

Минобрнауки России от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 (вместе с 

методическими рекомендациями по 

вопросам введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)).

Методические рекомендации «Содержательные и 

технологические основы формирования базовых 

учебных действий у обучающихся с умственной 

отсталостью (2019).

Образовательная деятельность с обучающимися с 

умственной отсталостью: содержательные и 

технологические аспекты: ИРО-Экспресс. - 2018. 

Вып. 1.

Разработка специальных индивидуальных программ 

развития для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (2017).

Проектирование деятельности образовательной 

организации в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (2015).

Материалы семинаров-совещаний и Всероссийских 

научно-практических конференций, проведенных 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».



Амбициозные задачи

«Об утверждении порядка и срока приема заявок образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории 

Свердловской области, на присвоение статуса региональных инновационных 

площадок Свердловской области в 2020 году»: приказ Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 1.06.2020 № 458-Д.

Тематика актуальных направлений проектов:

…2. Новые практики поддержки и сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями (детей с трудностями в освоении основной 

образовательной программы общего образования, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

конфликте с законом и других категорий;

… 4. Новые вариативные формы непрерывного профессионального развития 

педагогов и методической работы.

Прием заявок: до 22 июня включительно.

Ссылка: https://www.irro.ru/?id=4658

https://www.irro.ru/?id=4658


Обобщение опыта

Сборник методических материалов 

о практике обучения и воспитания детей с умственной отсталостью в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

(начальная школа)

(ноябрь 2020 года)

Всероссийская научно-практическая конференция

«Стратегические ориентиры развития образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»

(ноябрь 2020 года)


