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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Срок обучения:  72 часов 

Режим занятий: 6 часов в день 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы 

 

 
№ 

 
Наименование 

модулей 

 
Всег

о 
часо

в 

В том числе Формы 
промежуточной 

и итоговой 
аттестации 

Лекци
и 

Практическ
ие занятия, 
семинары 

Самостоятельн
ая работа 

I ФГОС обучающихся 
с ОВЗ.  
ФГОС НОО и для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

8 3 2 3 Собеседование 

II Организация 
образовательного 
процесса в условиях 
введения ФГОС для 
детей с ОВЗ и для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

12 4 4 4 Контрольная 
работа 

III Специальная 
индивидуальная 
программа развития 
(СИПР) 

12 4 4 4 Разработка СИПР 

IV Нейропсихологическ
ие особенности 
ребёнка – основа 
выбора успешного 
стиля обучения и 
воспитания детей с 
ОВЗ. 

12 4 4 4 Диагностика и 
описание 
результатов 

V Использование 
приёмов 
психокинесиологии в 
обучении детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Гимнастика мозга. 

12 4 4 4 Создание 
картотеки 
кинесиологическ
их упражнений 



VI Организация 
внеурочной 
деятельности с 
обучающимися ОВЗ  
в условиях 
коррекционной 
школы 

12 6 4 6 Рефлексивное 
эссе 

VI
I 

Итоговая 
аттестация 
 

4   4 Зачет 

 Итого 
 

72 23 22 27  

 

 




