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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Особенности обучения, воспитания и развития обучающихся с 

особыми образовательными потребностями», входящей в состав образовательной программы 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Религиозное образование в 

России и за рубежом». 

 

Примерные темы сообщений: 

Тема «Специальная педагогика как наука и учебная дисциплина»: 

1. Этапы становления специального образования в России 

2. Предмет, цель и задачи специальной педагогики 

3. Связь специальной педагогики с другими науками 

4. Роль христианства в изменении отношения к людям с ОВЗ  

5. Актуальные проблемы специальной педагогики на современном этапе 

  

Тема «Государственная политика в сфере образования обучающихся с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями»: 

1. Основные положения Конвенции ООН  

2. Основные положения Федерального Закона об образовании детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

3. Цель и задачи Государственной программы «Доступная среда» 

4. Современные национальные проекты и инклюзия 

5. Современная система помощи детям с ОВЗ и инвалидам 

 

Тема «Нарушения развития»: 

1. Роль В.П. Кащенко в становлении и развитии специальной педагогики 

2. Вклад Л.С. Выготского в становление и развитие специальной педагогики 

3. Понятия «нормы» и «отклонения» в развитии 

4. Причины нарушений развития 

5. Классификация психического дизонтогенеза по В.В. Лебединскому 

  

Тема «Категории и основные нозологические группы обучающихся с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями»: 

Примерные темы докладов: 

1. Особые образовательные потребности слабослышащих обучающихся. 

2. Особые образовательные потребности глухих обучающихся 

3. Особые образовательные потребности слепых обучающихся. 

4. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся. 

5. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

6. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

7. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

8. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

9. Особые образовательные потребности одаренных детей 

10.Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

 

Тема «Нормативно – правовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями»: 

1. Характеристика ФГОС НОО с ОВЗ 

2. Характеристика АООП НОО с ОВЗ 

3. Требования к структуре АООП НОО с ОВЗ 



4. Требования к результатам освоения АООП НОО с ОВЗ 

5. Требования к условиям реализации АООП НОО с ОВЗ 

 

Тема «Обучение, воспитание и развитие обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и ОВЗ»: 

1. Методические особенности обучения детей с нарушением слуха 

2. Методические особенности обучения детей с нарушением зрения 

3. Методические особенности обучения детей с нарушением речи 

4. Методические особенности обучения детей с НОДА 

5. Методические особенности обучения детей с ЗПР 

 

Критерии оценивания сообщения, доклада: 

Сообщение – небольшой доклад на какую-либо тему, информация; законченная 

информационная единица, содержащая сведения о фактах, событиях, процессах.  

Оформляется в соответствии с требованиями: объем сообщения не должен превышать 1-2 

страниц текста А4 размер шрифта – 12 кегель, интервал -1,5. 

Структурно должно состоять из титульного листа, плана, основной части и списка литературы. 

2 балла – сообщение соответствует теме, кратко и точно раскрывает ее, логически верно 

выстроено, отвечает заданным требованиям в оформлении. 

1 балл – сообщение соответствует теме, но не выдержаны рамки объема (увеличены), 

содержание размыто, может не полностью отвечать заданным требованиям в оформлении. 

Доклад – развернутое сообщение по определенному вопросу, теме, основанное на привлечении 

документальных данных. Оформляется в соответствии с требованиями: объем доклада не 

должен превышать 3-5 страниц А4 размер шрифта – 12 кегель, интервал -1,5. Время для 

выступления - 3 минуты. 

Структурно должен состоять из титульного листа, введения, основной части, заключения и 

списка литературы. 

3 балла – доклад соответствует теме, достаточно полно раскрывает ее, логически верно 

выстроен, содержит выводы и соответствует заданным требованиям по оформлению 

2 балла – доклад в основном соответствует теме, но недостаточно полно раскрыть ее, иметь 

размытые выводы и недочеты в оформлении. 

1 балл – содержание доклада не соответствует теме или не раскрывает ее, может содержать не 

относящуюся непосредственно к теме информацию, отсутствуют выводы, доклад не 

соответствует заданным требованиям по оформлению. 

 

Темы 

«Специальные условия получения образования для обучающихся с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями» 

«Цифровое образование обучающихся с особыми образовательными потребностями» 

Общие требования к презентации: 

Количество слайдов презентации должно быть не меньше 10. 

Первый лист – титульный, содержит название Университета, факультета и кафедры, ФИО 

автора, название проекта. 

Последние слайды – глоссарий и список литературы. 

Критерии оценивания мультимедийной презентации:  
8-10 баллов – продемонстрированные дидактические средства/электронные образовательные 

ресурсы отвечают общим и специфическим образовательным потребностям выбранной 

категории обучающихся, коррекционно-развивающим задачам, а также соответствуют 

требованиям к материально-техническим условиям; презентация выполнена в соответствии с 

требованиями. 

 



5-7 баллов – продемонстрированные дидактические средства в целом отвечают общим 

образовательным потребностям выбранной категории обучающихся, но их использование не 

способствует решению коррекционно-развивающих задач; есть замечания к оформлению 

презентации. 

0-4 балла – продемонстрированные дидактические средства не отвечают образовательным 

потребностям выбранной категории обучающихся, не соответствуют требованиям к 

материально – техническим условиям; презентация выполнена с нарушением требований 

оформления. 

 

Тема «Психолого-педагогическая поддержка семьи обучающегося с особыми 

образовательными потребностями» 

Педагогические ситуации: 

1. В 1 класс пришел ученик, темп освоения учебной программы им оказался явно снижен. 

Мальчик отличался и быстрой утомляемостью, низкой учебной мотивацией. Трудности в 

обучении сильно разочаровали родителей, которые пытались «повлиять» на мальчика разными 

способами, от наказаний до увеличения учебной нагрузки. Какие проблемы могут развиться в 

дальнейшем и что может предпринять учитель в этой ситуации? 

2. Во 2-й класс посреди учебного года пришел новый ученик из другой школы. Причина: 

конфликт между родителями и учителем. Родители перевели мальчика, т.к. посчитали, что его 

недолюбливают и занижают оценки. В новом классе учительница обратила внимание, что 

мальчик бывает время от времени рассеянным, неуверенным, не понимающим обращенной к 

нему речи и теряющим интерес к уроку. Посадив его за первую парту, она заметила улучшение 

ситуации. Что должна предпринять учительница в таком случае? 

Критерии оценивания анализа педагогической ситуации:  
3-4 балла – студент предположил формирование дальнейшей учебной неуспешности, причиной 

которой может быть один из типов дизонтогенеза, наметил программу взаимодействия с 

родителями, рекомендации обращения за помощью к специалистам, создания условий для 

освоения программы с учетом индивидуальных возможностей обучающегося. 

0-2 балла – студент предположил дальнейшее формирование учебной неуспешности, но 

затруднения вызвали действия учителя в сложившихся ситуациях. 

Контрольная работа: 

Представлена в двух вариантах, в каждом варианте - два задания 

1 Вариант: 

1. Сделайте подборку из 2-3 мультфильмов, знакомящих с «особыми людьми», 

способствующих развитию эмпатии, доброжелательного отношения к людям с ОВЗ. 

Составьте к ней краткую аннотацию. 

2. Проанализируйте Примерную адаптированную общую образовательную программу 

(ПрАООП).  

2 Вариант: 

1. Проанализируйте электронный образовательный ресурс на выбор с точки зрения 

соответствия образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и инвалидов, выделив 

важные характеристики и разработав критерии оценивания.  

2. Опишите этапы организации педагогического взаимодействия с семьей обучающегося с 

ОВЗ. 

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

8-10 баллов  

1вариант Студент подобрал не менее двух мультипликационных фильмов, составил 

аннотацию (объем работы – не менее 1 страницы 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 

интервала, выравнивание по ширине). Студент проанализировал ПрАООП, изложил 

результаты анализа (объем не менее 2 страниц 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 

интервала, выравнивание по ширине). 



2 вариант Студент проанализировал электронный образовательный ресурс и изложил 

результаты анализа (объем не менее 2 страниц 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 

интервала, выравнивание по ширине). Студент описал этапы организации педагогического 

взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ (объем работы – не менее 1 страницы 14 

шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, выравнивание по ширине). 

5-7 баллов 

1 вариант Студент подобрал не менее двух мультипликационных фильмов, составил 

аннотацию, но основное внимание обратил на детали, не выделив важные аспекты. Студент 

проанализировал ПрАООП, изложил результаты анализа очень кратко, сделав акцент на 

деталях, не выделил важные аспекты. 

2 вариант Студент проанализировал электронный образовательный ресурс и изложил 

результаты анализа недостаточно полно. В целом студент описал этапы организации 

педагогического взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ, но пропустил важный 

этап/нарушил последовательность организации этой деятельности.  

0-4 балла 

1 вариант Студент не смог подобрать более одного мультипликационного фильма, в 

аннотации ограничился кратким пересказом, не выделил основных идей и значимых 

смыслов. Студент не проанализировал ПрАООП или сделал попытку, но не изложил 

результатов анализа. 

2 вариант Студент не проанализировал электронный образовательный ресурс или сделал 

попытку, но не изложил результатов анализа. Студент не смог последовательно описать 

этапы организации педагогического взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ. 

 

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено Не зачтено  

ОПК-

3 

Соотносит виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на том 

или ином уровне 

образования 

Студент 

продемонстрировал знание 

о видах адресной помощи и 

индивидуальных 

потребностях 

обучающихся, умение 

соотносить виды адресной 

помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

определенном уровне 

образования.  

 

Студент 

продемонстрировал 

отсутствие знания о видах 

адресной помощи и 

индивидуальных 

потребностях 

обучающихся, он не умеет 

соотносить виды адресной 

помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

определенном уровне 

образования. 

Сообщен

ия и 

доклады 

обучающ

ихся на 

практичес

ких 

занятиях, 

устные 

ответы и 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

на зачете. 

ОПК-

6 

ИОП

К 6.1 

Анализирует и 

понимает основы 

психолого-

педагогических, в том 

числе инклюзивных, 

Студент знает, анализирует 

и понимает основы 

психолого-педагогических, 

в том числе инклюзивных, 

технологий в 

Студент не знает основы 

психолого-

педагогических, в том 

числе инклюзивных, 

технологий в 

Устные 

ответы, 

сообщени

я на 

практичес



технологий в 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

 

профессиональной 

деятельности 

ких 

занятиях, 

процедур

а устных 

ответов и 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

на зачете 

ОПК-

6 

ИОП

К 6.2 

Понимает сущность и 

необходимость 

организации 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Студент знает и понимает 

сущность и необходимость 

организации 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

Студент не знает 

сущность и 

необходимость 

организации 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Сообщен

ия на 

практичес

ких 

занятиях, 

подготовк

а 

мультиме

дийной 

презентац

ии, 

педагогич

еский 

анализ. 

процедур

а устных 

ответов и 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий 

на зачете 

 

ОПК-

6 

ИОП

К 6.3 

Проектирует и 

использует 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Студент демонстрирует 

умение проектировать 

психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

Студент не умеет 

проектировать психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Сообщен

ия на 

практичес

ких 

занятиях, 

подготовк

а 

мультиме

дийной 

презентац

ии, 

процедур

а устных 

ответов и 

выполнен

ие 

практичес



ких 

заданий 

на зачете 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Предмет, объект, задачи коррекционной педагогики, ее место в современной системе наук и 

связь с другими научными дисциплинами 

2. Система специального образования в России: особенности ее развития. 

3. Современные тенденции в образовании, воспитании и развитии обучающихся с ОВЗ и 

особыми образовательными потребностями 

4. Интеграция и инклюзия: определения, характеристики, опыт. 

5. Основы государственная политики в области образования лиц с ОВЗ и ООП: нормативно-

правовые документы, программы, проекты. 

6. Классификация психического дизонтогенеза (по В.В. Лебединскому) 

7. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с нарушением слуха.  

8. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с нарушением зрения 

9. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

10. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

11. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

12. Психолого - педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

13. ФГОС НОО с ОВЗ: требования к структуре образовательной программы, образовательным 

результатам, условиям ее реализации.  

14. Специальные условия инклюзивного образования. Разработка АООП 

15. Дидактические особенности коррекционно-развивающего образования 

16. Педагогическая работа по коррекции отклонений в поведении 

17. Педагогическая работа по формированию учебной деятельности и коррекции ее недостатков 

18. Цифровое образование обучающихся с ОВЗ и инвалидов: особенности, современные 

тенденции 

19. Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ и инвалидов 

20. Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей детей с ООП: основные 

направления работы, принципы. организация взаимодействия. 

Практические задания для выполнения на зачете:  

1. В класс общеобразовательной школы приходит ребенок с ОВЗ и вскоре выясняется, что не 

все родители согласны, чтобы их дети обучались совместно с ребенком – инвалидом. Как 

должен поступить педагог в данной ситуации? 

2. Педагог замечает, что в классе сложились нездоровые отношения между нормально 

развивающимися детьми и ребенком с ОВЗ. Родители ребенка – инвалида также неоднократно 

высказывали педагогу свои опасения по поводу проблем коммуникации. Что должен 

предпринять педагог в данной ситуации? 

3. Обучаясь по адаптированной образовательной программе, ребенок с ОВЗ тем не менее с 

трудом осваивает учебный материал. Родители ребенка – инвалида настаивают на упрощении 

заданий. Однако, педагогический коллектив настаивает на продолжении обучения по 

разработанному индивидуальному образовательному маршруту. Как должен поступить 

классный руководитель, родители в данной ситуации? 

4. Учителю сообщили, что в класс должен поступить новый учащийся – с ОВЗ. Для подготовки 

учеников и создания доброжелательной атмосферы учителю рекомендовали провести 

педагогическую работу с классом. Какую подготовительную работу вы провели бы как учитель. 



5. В класс поступил новый ученик. В процессе обучения обнаружились трудности в овладении 

содержанием большинства основных учебных дисциплин основной образовательной 

программы и возникла необходимость в обследовании специалистами психолого-

педагогического сопровождения школы (учитель-логопед, учитель-дефектолог). Составьте 

шаблон информационного письма для родителей обучающегося. 

Критерии оценки ответа на зачете: 

0-10 баллов - обучающийся плохо или вовсе не ориентируется в специальной терминологии по 

дисциплине, не понимает сущности организационных, психолого-педагогических процессов 

инклюзивного образования. 

11-20 баллов – обучающийся в целом продемонстрировал фрагментарные знания: 

ориентируется в базовых терминах дисциплины, но показывает неумение или слабое умение 

конструировать знание, слабо аргументирует свои ответы на зачете   

21-30 баллов обучающийся продемонстрировал в целом успешные, но содержащие отдельные 

пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, область их применения в инклюзивном 

образовательном процессе, в целом студент способен успешно участвовать в процессе 

организации инклюзивного образования детей с ООП. 

 

2.3 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

  

Автор: Е.В. Валькова, преподаватель кафедры педагогики  
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