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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 - изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого процесса с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формировать у обучающихся готовность использовать 

индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация педагогического сопровождения детей с ОВЗ» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина «Организация педагогического сопровождения одаренных детей» опирается на 

содержание дисциплин «Социальное партнерство в области управления» (Б1.В.ОД.3), «Методология и 

методы научного исследования» (Б1.Б.2). 

Данная дисциплина выступает опорой для освоения содержания практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики 

(Б2.П.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-16  готовность 

использовать 

индивидуальны

е и групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

З1 (ПК-16):   
индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность   

знать: индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и осуществляющей 

инклюзивное образование 

У1 (ПК-16): 

- выбирать методы 

индивидуальной и групповой 

деятельности для принятия 

решений в управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

уметь: использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений 

в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей 

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ 

 

В1 (ПК-16): 

- навыками принятия 

решений для обеспечения 

качества в управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

владеть: навыками управления 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в области 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 

Контактная работа 12 12 

 Лекции 2 2 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен -  -  

 Самостоятельная работа 92 92 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

Работа Лекции Семинары 

3 семестр 

1 Категориальный аппарат педагогики и 

психологии инклюзивного образования 
- 2 10 

2 Психолого-педагогическая характеристика 

субъектов инклюзивного образования 
2 - 10 

3 Общие вопросы обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями в 

инклюзивной образовательной среде  

- 2 10 

4 Реформирование специального образования. 

История становления и развития национальных 

систем специального образования 

(социокультурный контекст)  

- 2 10 

5 Проблемы и перспективы образовательной 

интеграции и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- 2 10 

6 Нормативно-правовые и этические основы 

управления инклюзивным образованием 
- 2 10 

7 Теоретические основы построения системы 

сопровождения развития в образовании 
- - 6 

8 История становления системы индивидуального 

сопровождения развития детей в России 
- - 6 

9 Службы сопровождения в специальном - - 4 
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образовании 

10 Инновации в системе специального 

(дефектологического) образования в России и за 

рубежом 

- - 4 

11 Государственная политика в образовании - - 4 

12 Аксиологические приоритеты деятельности 

педагогов инклюзивного образования на 

современном этапе 

- - 4 

13 Профессиональная компетентность педагога 

инклюзивного образования  
- - 4 

  2 10 92 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Педагогика и психология инклюзивного образования. 

 

Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного образования. 

 Образование как педагогический процесс. Психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержка субъектов инклюзивного образования. Социально-педагогическая поддержка субъектов 

инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями 

в инклюзивной образовательной среде. Социализация детей с особыми образовательными 

потребностями. Педагогическая деятельность в условиях интеграции.  

 

Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования. 

Психолого-педагогические особенности детей с особыми образовательными потребностями. 

Общие и специфические особенности детей с особыми образовательными потребностями. 

Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде.  

 

Тема 3. Общие вопросы обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями в инклюзивной образовательной среде. 

Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в образовании. 

Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. Управление коррекционно-развивающей 

средой. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. Коррекционно-

развивающие технологии в методике обучения лиц с особыми образовательными потребностями в 

интегрированной образовательной среде. 

 

Раздел 2. Инклюзивное образование в современном мире. 

 

Тема. 4. Реформирование специального образования. История становления и развития 

национальных систем специального образования (социокультурный контекст).  
Этапы развития системы специального образования. Первый период эволюции: от агрессии и 

нетерпимости к осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй период эволюции: от 

осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых 

детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным учебным заведениям. 

Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к 

признанию права аномальных детей на образование. Становление системы специального образования. 

Четвертый период эволюции: от осознания необходимости специального образования для отдельных 

категорий детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образования для 
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всех, нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы специального образования. Пятый 

период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от «институциализации» к интеграции.  

 

Тема 5.  Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с особыми образовательными 

потребностями как социальная и психолого-педагогическая проблема. Организационно-методические 

аспекты образовательной интеграции лиц с особыми образовательными потребностями. Групповые и 

индивидуальные способы принятия решений при обучении детей с ОВЗ: принятие решения 

руководителей образовательной организации самостоятельно, при консультативной помощи, через 

обсуждение, путем привлечения специалистов разных профилей (психологов, дефектологов, логопедов, 

воспитателей).  

 

Раздел 3. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным 

образованием. 

 

Тема 6. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным 

образованием. 

Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом. 

Международные правовые документы о правах и свободах человека. Международные правовые 

документы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Законодательная политика 

Российской Федерации в отношении инклюзивного образования. Нормативно-правовая база 

инклюзивной школы. Региональные правовые документы, закрепляющие права и свободы лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Этика принятия групповых и индивидуальных решений  в 

отношении управления инклюзивным образованием.  

 

Раздел 4. Педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования. 

 

Тема 7. Теоретические основы построения системы сопровождения развития в 

образовании. 

Системно-ориентированный подход – как основание для формирования теории и методики 

педагогического сопровождения. Сопровождение – метод, обеспечивающий создание условий для 

принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.  

 

Тема 8. История становления системы индивидуального сопровождения развития детей в 

России. 

Интегративный подход к проблеме становления и развития человека в истории отечественной 

психологии и педагогики. Международный опыт построения служб и систем комплексного 

сопровождения развития ребенка.  

 

Тема 9. Службы сопровождения в специальном образовании. 
Помощь обучающимся, имеющим нарушения в развитии. Помощь персоналу образовательной 

организации. Помощь родителям детей с особыми образовательными потребностями. Уровни 

сопровождения: системный и индивидуальный. Службы системного сопровождения. 

 

Раздел 5. Проектирование индивидуальных образовательных программ и маршрутов для лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Тема 10. Инновации в системе специального (дефектологического) образования в России и 

за рубежом. 
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Проектирование содержания дополнительного образования лиц с особыми образовательными 

потребностями. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для детей с особыми 

образовательными потребностями как коллективный способ принятия решений.  

 

Раздел 6. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной культуры 

педагога инклюзивного образования. 

 

Тема 11. Государственная политика в образовании. 

Стратегический характер государственной образовательной политики в области специального 

образования. Современные подходы к модернизации специального образования. Единая концепция 

специального федерального государственного стандарта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: основные положения. Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Тема 12. Аксиологические приоритеты деятельности педагогов инклюзивного образования 

на современном этапе. 
Ценностное отношение к профессионально-педагогической деятельности. Система 

профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной образовательной среды. Специфика 

деятельности педагога в условиях специального и интегрированного образования. Социально-

групповые ценности, профессионально-групповые ценности педагога инклюзивного образования. 

Индивидуально-личностная система ценностей педагога. 

 

Тема 13. Профессиональная компетентность педагога инклюзивного образования. 

Освоение профессиональных компетенций как механизм повышения качества психолого-

педагогического сопровождения субъектов специального и интегрированного образования. Основные 

тенденции формирования профессиональной компетентности педагога инклюзивного образования. 

Специальная профессиональная компетентность. Модель личности и профессиональной 

компетентности. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 

се
м

ес
тр

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии (мультимедиа 

средства), технологии получения обратной связи.  

Семинарские занятия – репродуктивные технологии, круглый стол, дискуссии, 

учебно-исследовательская технология (подготовка и защита реферата).    
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 

- конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом. 

Внеаудиторная 92 

 

 

- проработка конспекта лекции; 

- дополнение конспекта рекомендованной литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

- конспектирование и реферирование из предложенных 

источников. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образовании. - Санкт-

Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – С. 6-37. 

2. Виноградова, М. А. Комплексное сопровождение развития ребенка в ДОУ // Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения. - 2010. - № 11. - С. 107-111. 

3. Виноградова, Н. А. Дошкольная педагогика. Основы интерактивного взаимодействия детей и 

взрослых. - Москва : Юрайт, 2012. – С. 223-245. 

4. Воронина, О. И. Педагогическое сопровождение семьи на этапе предшкольного образования 

ребенка // Актуальные проблемы образования в период детства : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. (22 окт. 2009 г. ; Шадринск) / отв. ред. Г. М. Киселева. - Шадринск : ШГПИ, 2009. - С. 327-335. 

5. Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. - Санкт-

Петербург : Питер, 2013. - С. 183-202. 

6. Давыдова, О. И. Организационно-методические условия предшкольной подготовки детей. - 

Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – С.10-41 

7. Забоева, М. А. К вопросу о соотношении понятий "педагогическое сопровождение" и 

"педагогическая поддержка" // Вестник Шадринского государственного педагогического института. - 

2013. - № 3(19). - С. 43-48.  

8. Иваненко, М. Педагогическое сопровождение социально-личностного развития // Дошк. 

воспитание. - 2007. - №4. - С. 97-99. 

9. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста [Текст] / ред. Л. М. Шипицина. - 

Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 240 с.  

10. Лобза, О. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольника // Ребенок в дет.саду. - 2006. - 

№6. - С. 12-15; 2007. - №1. - С. 14-17; №2. - С. 8-10; №3. - С. 25-28.  

11. Петрова, Т. Э. Комплексное сопровождение развития ребенка в системе предшкольной 

подготовки // Методист. - 2011. - № 1. - С. 37-42. 

12. Поштарева, Т. В. Сопровождая развитие // Педагогический вестник. - 2012. - № 10. - С. 10. 

13. Поштарева, Т. Служба сопровождения: механизм реализации комплексного сопровождения 

ребенка в образовательной среде / Т. Поштарева, Е. Пахомова // Дошкольное воспитание. - 2010. - № 1. - 

С. 94-101. 

14. Шамсиева, Л. М. Программа психолого-педагогического сопровождения для детей 6-7 лет 

"Любознайка" // Дошкольная педагогика. - 2013. - № 3. - С. 50-55. 
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Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Медведева, М. Е. Роль педагогической поддержки в развитии личности старшего дошкольника // 

Личностно-ориентированное образование: методология, теория и технология: материалы IV Междунар. 

науч.-практ. конф., 29 апр. 2010 г. / Шадр. гос. пед. ин-т, Междунар. акад. наук. пед. образования. - 

Шадринск : ШГПИ, 2010. - С. 78-81. 

2. Васильева, Н. Как поддержать личностное развитие детей 2-3 лет // Дошкольное воспитание. - 

2009. - № 10. - С. 71-74 . 

3. Волков, Б. С. Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение ребенка в его развитии // 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2011. - № 10. - С. 100-106. 

4. Завьялова, Н. Э. Психолого-педагогическое сопровождение предшкольного образования // 

Ребенок в детском саду. - 2012. - № 4. - С. 6-10. 

5. Изотова, Е. И. Психолого-педагогическое сопровождение эмоционального развития детей: 

ориентиры ФГОС ДО // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. - 2015. – № 2. - С. 90-

97. 

6. Коузов, А. Педагогические условия гендерноориентированного сопровождения физического 

развития ребенка дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. - 2014. - № 10. - С. 109-113. 

7. Куликовская, И. Э. Педагогическое сопровождение формирования исторического мышления 

ребенка // Педагогика. - 2011. - № 7. - С. 49-55 .  

8. Левченко, И. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в новых 

формах дошкольного образования // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2011. - 

№ 2. - С. 91-99. 

9. Проект "Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе ДОУ" / 

В. И. Кулаковская [и др.] // Ребенок в детском саду. - 2015. - № 1. - С. 75-81;  № 2. - С. 58-62. 

10. Сулейманова, Т. П. Паспорт здоровья дошкольника как инструмент в системе психолого-

педагогического и здоровьесберегающего сопровождения дошкольников // Здоровьесберегающее 

образование. - 2011. - № 7/8. - С. 80-85 . 

11. Токарева, И.Чем раньше, тем лучше // Здоровье детей. - 2015. - № 4. - С. 53-55. 

12. Федотова, А.Медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка // Дошк. воспитание. - 

2006. - №8.- С.18-20.  

13. Чиндилова, О. В. Психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста // Начальная школа плюс до и после. - 2014. - № 6. - С. 59-61. 

14. Шаехова, Р. К. Психолого-педагогическое сопровождение образования детей в предшкольный 

период // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения  - 2009. - № 8. - С. 63-68. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты регламентирующие 

вопросы инклюзивного образования.  

2. Основные особенности развития детей с сенсорными нарушениями. 

3. Основные особенности развития детей с нарушениями речи. 

4. Основные особенности развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

5. Основные особенности развития детей с задержкой психического развития. 

6. Основные особенности развития детей с умственной отсталостью. 

7. Основные особенности развития детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

8. Цели, задачи комплексного обследования детей с особыми образовательными потребностями.  

9. Структурные компоненты и содержание комплексного обследования детей сособыми 

образовательными потребностями.  

10. Направления обследования ребенка с особыми образовательными потребностями специалистами 

образовательного учреждения.  
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11. Определение целей, задач, содержания педагогической поддержки детей в условиях инклюзивного 

образования.  

12. Составление индивидуальной программы развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями, индивидуальный образовательный маршрут. 

13. Организация инклюзивного образования в дошкольном образовательном учреждении. Нормативно-

правовая база работы ДОО по инклюзивного образованию. 

14. Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума ДОО.  

15. Технологии инклюзивного образования в ДОО. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и 

осуществляющей инклюзивное образование 

уметь: использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

владеть: навыками управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в 

области психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Текущий 

контроль 

 - контрольная работа; 

- кейсы 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- кейсы  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1.  Виноградова, Н. А. Дошкольная педагогика. Основы интерактивного взаимодействия детей и 

взрослых - Москва :Юрайт, 2012. – С. 223-245. (21 экз.) 

2. Горынина, В.С. Реализация коррекционно-развивающих программ с детьми дошкольного 

возраста в условиях инклюзивного образования : научно-методическое пособие / В.С. Горынина, 

А.И. Сафина, А.Е. Игнатьев ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

теоретической и инклюзивной педагогики ; под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань : Познание, 2014. - 164 с. : 

ил., табл. - (Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8399-0490-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257843. 

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 144 с. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-86775-937-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213098 

4. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и специальной дошкольной 

педагогике : учебное пособие / Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

- 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462. 
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5. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие / Д.З. Ахметова, 

З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. - Казань : Познание, 2013. - 204 с. 

: ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980(05.12.2018). 

6. Подольская, О.А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья : 

учебное пособие / О.А. Подольская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 57 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-8971-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607. 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, 

Л.А. Григорович и др. - М. :Владос, 2016. - 321 с. : табл. - ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образовании. - Санкт-

Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. –С. 6-37. (3 экз.) 

2. Воронина, О. И. Педагогическое сопровождение семьи на этапе предшкольного образования 

ребенка // Актуальные проблемы образования в период детства : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. (22 окт. 2009 г. ; Шадринск) / отв. ред. Г. М. Киселева. - Шадринск : ШГПИ, 2009. - С. 327-335. (2 

экз.) 

3. Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. - Санкт-

Петербург : Питер, 2013.-С. 183-202. (50 экз.) 

4. Давыдова, О. И. Организационно-методические условия предшкольной подготовки детей. - 

Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – С.10-41. (2 экз.) 

5. Забоева, М. А. К вопросу о соотношении понятий "педагогическое сопровождение" и 

"педагогическая поддержка" // Вестник Шадринского государственного педагогического института. - 

2013. - № 3(19). - С. 43-48.  

6. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. : монография / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань : Познание, 2015. - Т. 1. Ретроспектива и 

теория инклюзивного образования. - 168 с. - (Педагогика и психология инклюзивного образования). - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0530-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364181 

7. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. : монография / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань : Познание, 2015. - Т. 2. Инклюзивное 

образование в системе «Детский сад-школа-вуз». - 336 с. - (Педагогика и психология инклюзивного 

образования). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0532-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182 

8. Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. : монография / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань : Познание, 2015. - Т. 3. Модель и 

условия реализации преемственной системы инклюзивного образования. - 300 с. - (Педагогика и 

психология инклюзивного образования). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0534-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364185 

9. Психолого-педагогическое сопровождение образования: традиции и инновации [Текст] : сб. науч. 

тр. / Урал.гос. пед. ун-т ; ред. Н. С. Белоусова. - Екатеринбург :УрГПУ, 2010. - 255 с. (1 экз.) 

10. Сиротюк, А.С. Формирование толерантности у детей дошкольного возраста в условиях 

инклюзивной развивающей среды : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - М. :Директ-Медиа, 2014. - 259 с. - 

ISBN 978-5-4458-8862-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238364 
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11. Чалдышкина, Н.Н. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе (социально-педагогический аспект) : монография / Н.Н. Чалдышкина, 

Н.Н. Зыкова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. 

- 204 с. : табл., граф. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с.. - ISBN 978-5-8158-1889-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483695. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www:shool/tdu/ru. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и практических занятий, а также 

обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания об основах 

планирования в ДОО, о требованиях к структуре, объему, содержанию и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В процессе изучения дисциплины 

рассматриваются современные подходы к целеполаганию, содержанию дошкольного образования, к 

результатам освоения программы. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

проблеме планирования, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 
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Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


