8


ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ:
__________________________________
«______» ____________________ 2021 г.





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ)

Наименование программы Разработка электронных учебно-методических материалов для инклюзивного профессионального образования

Категория слушателей: педагогические работники, методисты

Объем: 18 часов

Форма обучения дистанционная

Организация обучения 4 дня в неделю по  4 часа, 1день – итоговая аттестация 











г. Томск, 2021 г.


Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации рассмотрена на заседании Кафедры инклюзивного профессионального образования 20 января 2020 года, Протокол № 2

Программа дополнена в соответствии с требованиями Положения конкурса.
 

Составители  программы: 
Зарубина Кристина Андреевна, преподаватель информатики ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 
Кондратьева Татьяна Сергеевна, методист, преподаватель информатики ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»
Семирикова Виктория Владимировна, преподаватель информатики ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»

 



Содержание

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ	4
2.	УЧЕБНЫЙ ПЛАН	1
3.	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК	2
4.	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	
5.	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	8
6.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА	12
7. ПРИЛОЖЕНИЯ……...………………………………………………………………………22
Приложение А.Практическая работа № 1. «Сравнение особых образовательных потребностей при различных нарушениях функций организма»	18
Приложение Б.Практическая работа № 2. «Разработка ЦОР для учебного занятия в программе Notebook с учетом особых потребностей обучающихся»	19
Приложение В.Практическая работа № 3. «Специальные устройства группового и индивидуального пользования для обучающихся с различными нарушениями функций организма»	23
Приложение Г.Практическая работа № 4. «Создание перечня ЦОР для обучающихся с различными образовательными потребностями»	27
Приложение Д.Практическая работа № 5. «Разбор ситуаций по использованию цифровых ресурсов с учетом авторского права»	29
Приложение Е.Практическая работа № 6. «Создание учебного интерактивного плаката для обучающихся с особыми образовательными потребностями с использованием гиперссылок»	31
Приложение Ж.Практическая работа № 7. «Создание учебного видео на основе презентации»	32
Приложение И.Практическая работа № 8. «Создание интерактивного задания-тренажера с использованием триггеров с учетом особых образовательных потребностей обучающихся»	33
Приложение К.Практическая работа № 9. «Создание теста или викторины для слабовидящих (слабослышащих, с интеллектуальными нарушениями) обучающихся»	34
Приложение Л Пояснительная записка к итоговой работе	36
Приложение М. Глоссарий ………………………………………….……………………….. 33



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Нормативно-правовые основания разработки программы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
	Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
	Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;  
	Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий».

Содержание программы разработано с учетом профессиональных стандартов (квалификационных требований):
	Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 № 608н. (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993);
	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2015 № 1426 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2016 № 40536).

1.2. Область применения программы 
Настоящая программа повышения квалификации предназначена для формирования компетенций педагогических работников учреждений СПО, работающих в условиях инклюзивного профессионального образования.
1.3. Требования к слушателям (категории слушателей)
К освоению данной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие или получающие высшее образование или среднее профессиональное образование. 
Для успешного освоения программы желательно, чтобы слушатели имели навыки работы с персональным компьютером (основные принципы работы с операционной системой, текстовые документы, презентации, поиск информации в сети Интернет, работа с электронной почтой), а также практический опыт использования цифровых технологий в профессиональной деятельности.  
1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 
Цель реализации программы — развитие профессиональных и цифровых компетенций (повышение квалификации) педагогических работников учреждений среднего профессионального образования при работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Программа ориентирована на развитие обобщённых трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения программы повышения квалификации
Обобщенные трудовые функции
Трудовые функции
Общепрофессиональные компетенции
Профессиональные компетенции 
Код А
Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации
Код А/01.6
Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
Уровень квалификации 6.1
Код A/03.6
Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
Уровень квалификации 6.2
ОПК-1 Способность осуществлять обучение и развитие с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)
ОПК-2 Цифровая компетентность (информационная и медиакомпетентность)
ПК-1 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 



Обучающийся в результате освоения программы должен: 
иметь практический опыт
 по разработке учебно-методических материалов для занятий с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья
уметь:
оценивать и выбирать электронные образовательные ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обновлять оценочные средства и другие методические материалы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) СПО, профессионального обучения и (или) ДПП с учетом:
– образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том числе стадии профессионального развития;
– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
– возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания;
– современного развития технических средств обучения, образовательных технологий.
Создавать учебно-методические материалы с использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео)
знать:
требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам
основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки программно-методического обеспечения
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья)
актуализированные представления по применению в образовательном процессе современных цифровых технологий
1.5. Форма обучения 
Форма обучения непрерывная с применение дистанционных образовательных технологий. 
1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование компонентов программы

Обязательные аудиторные учебные занятия (час.)
Внеаудиторная (самостоятельная) работа (час.)
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (час.)
Всего учебной нагрузки (час.)


всего
В т.ч. практических и семинарских занятий



1
Специфика образовательных потребностей обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
1




1
2
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1



1
3
Цифровые технологии в условиях инклюзивного образования
4
4


4
4
Разработка учебно-методических материалов для занятий с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности
10
8


10
5
Итоговая аттестация



2
2

Итого:
16
12
0
2
18
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарные сроки реализации ДПП устанавливаются в соответствии с потребностями слушателей на основании плана-графика. Объем программы − 36 часов. Программа реализуется очно, аудиторные занятия − по 6 часов 6 дней в неделю.  
№ 
Наименование разделов 
Объем нагрузки
Аудиторные занятия
Итоговая аттестация



1день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день




Л
П
Л
П
Л
П
Л
П
Л
П
Л
П

1
Специфика образовательных потребностей обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
1
1












2
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1
1












3
Цифровые технологии в условиях инклюзивного образования
4



2

2







4
Разработка учебно-методических материалов для занятий с обучающимися имеющими особые образовательные потребности
10




2


4

4



5
Итоговая аттестация
2












2

Итого:
18
1


2
2
2

4

4


2
ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН)
Наименование разделов и тем программы
Содержание обучения, наименование и тематика практических занятий
Объем часов 
1
2
3
Тема 1. Специфика образовательных потребностей обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
1
Тема 1.1. Образовательные потребности обучающихся при различных нарушениях функций организма
Лекция
Специфика образовательных потребностей при нарушениях сенсорных функций (слуха и зрения), опорно-двигательного аппарата, различных нарушениях развития и психических функций
1
Тема 2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1
Тема 2.1. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для лиц с различными нозологиями
Лекция
Реализация учебной и производственной практик и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1
Тема 3. Цифровые технологии в условиях инклюзивного образования
4
Тема 3.1 Ресурсы интернет для обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Практические занятия
Практическая работа №2 «Разработка ЦОР для учебного занятия в программе Notebook с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Анализ готовых интерактивных заданий на предмет использования для работы обучающихся имеющих особые образовательные потребности.
Практическая работа №3 «Специальные устройства группового и индивидуального пользования для обучающихся с особыми образовательными потребностями» Работа в малых группах.


2




Практические занятия
Практическая работа № 4 «Создание перечня ЦОР для обучающихся с различными образовательными потребностями» (Приложение Г). 


2
Раздел 4. Разработка учебно-методических материалов для занятий с обучающимися с особыми образовательными потребностями
10
Тема 4.1.Создание и адаптация интерактивных плакатов для обучающихся с нарушениями зрения и интеллектуальными нарушениями
Лекция 
Понятие универсального дизайна. Рекомендации по оформлению демонстрационных материалов для обучающихся с нарушением зрения, интеллектуальными нарушениями на примере презентаций Power Point. Интерактивность ЭОР. Интерактивные плакаты. Демонстрация различных примеров интерактивных плакатов. Обсуждение их особенностей и возможностей использования для обучающихся с различными нарушениями функций организма. Понятие сценария интерактивного плаката. Дидактические приемы создания учебных интерактивных плакатов для обучающихся с нарушениями зрения: «Лупа», «Экран». 
0,5

Практическое занятие
Практическая работа №6. «Создание учебного интерактивного плаката для обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе гиперссылок» (Приложение Е)
4
Тема 4.2. Создание презентаций и видео-презентаций со звуковым сопровождением для слабовидящих обучающихся
Лекция 
Возможности Power Point для создания аудио сопровождения слайдов. Требования к оборудованию и условиям для создания аудиозаписей. Требования к озвучиванию учебных материалов. Запись и редактирование аудио сопровождения слайдов презентации в Power Point. Сохранение презентации в формате видео.
0,5

Практическое занятие
Практическая работа №7 «Создание учебного видео на основе презентации». (Приложение Ж)
4
Тема 4.3.Создание и адаптация интерактивных заданий-тренажеров для обучающихся с сенсорными и интеллектуальными нарушениями
Лекция 
Требования к оценочным материалам для обучающихся с ООП. Понятие сценария интерактивного задания-тренажера. Технология создания заданий-тренажеров в Power Point с использованием триггеров. Демонстрация примеров заданий-тренажеров, обсуждение их особенностей и вариантов использования на занятии с обучающимися с ООП. 
Возможности сервиса LеarningApps для электронного обучения. Поиск и редактирование заданий в сервисе LearningApps. 
1
Итоговая аттестация в форме защиты работ
2



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-технические условия реализации программы
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов
Вид занятия
Наименование оборудования, программного обеспечения
Учебная аудитория 
лекции
Компьютер с лицензионным ПО, мультимедийный проектор, колонки, подключение к интернет интерактивная доска SmartBoard, программа Notebook, Audacity, Movavi, MS Office 10, 
Компьютерный класс 
практические занятия
компьютеры или ноутбуки с лицензионным ПО, наушники с микрофоном, программа Notebook, MS Office 10, Audacity, Movavi, подключение к интернету

Для организации практических занятий в компьютерном классе необходимы:
	набор файлов с заготовками для отработки навыков создания интерактивных учебно-методических материалов.
	Раздаточный материал с пошаговыми алгоритмами работы для самостоятельного освоения изучаемых технологий создания интерактивных материалов или учебно-методические пособия (по 1 на каждый ПК)

При выполнении совместных практических заданий слушателям предоставляется доступ к редактируемым документам на платформе Google. Для каждого курса создается свой документ.
Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовые документы: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273 ФЗ. 
	 ФГОС СПО по программам специальностей и профессий. 
	Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса: письмо Минобрнауки РФ, от 18 марта 2014 г. № 06-281. 
	Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. №292.  
	 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования: приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464.
	 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»: утверждены Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 26 декабря 2013 года № 06-2412 вн.
 Основные источники:
Структура ИКТ компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. 
	Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
	Короповская В.П. Создание интерактивных учебных материалов средствами редактора PowerPoint: Учебно-методическое пособие / В.П.Короповская. – Мурманск: ГАУДПО МО «ИРО», 2016. – 61 с.
	Короповская В.П. Введение в технологию создания интерактивного плаката (использование интерактивных плакатов в образовательной деятельности): учебно-методическое пособие. – Мурманск: ГАУДПО МО «ИРО», 2014. – 39 с.
	Макарьев И.С. Краткий словарь системы понятий инклюзивного образования: терминологический словарь. – СПб.: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 2015. – 84 с.
Интернет источники:
Институт проблем инклюзивного образования // Московский государственный психолого-педагогический университет. – URL: http://www.inclusive-edu.ru/ (дата обращения 15.08.2019)
	Портал информационной и методической поддержки инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. – URL: http://spo.wil.ru (дата обращения 15.08.2019)
	СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" URL: http://docs.cntd.ru/document/420207400 (дата обращения 15.08.2019)
	Федеральный портал «Российское образование». – URL: http://www.edu.ru (дата обращения 15.08.2019)
	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – URL: http://fcior.edu.ru/ (дата обращения 15.08.2019)
	Федеральный проект «Равенство возможностей» . – URL: https://ravniy.com/about (дата обращения 15.08.2019)
	Экспертно-консультационное сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО и профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ. – URL: https://www.spo-rudn.ru/ (дата обращения 15.08.2019)
	Применение ИКТ в профобразовании. – URL: http://www.docme.ru/doc/145668 (дата обращения 15.08.2019)
Организация образовательного процесса
Реализация программы основана на применении практико-ориентированного обучения как наиболее эффективного способа обучения в рамках повышения квалификации. Выполнение практических работ, которые можно апробировать на занятиях с обучающимися, создает условия для достижения наиболее высоких результатов обучения в короткие сроки. При этом используются различные методики и формы организации учебной работы слушателей.
	Теоретическое обучение (ведущее лицо – преподаватель): лекции с видеорядом; обсуждение, анализ проблемной ситуации.
	Групповая практическая работа (ведущее лицо – группа слушателей): ситуационный анализ – работа в малой группе; дискуссия; совместная работа в общем документе.
	Индивидуальный практикум (ведущее лицо – слушатель): тренировочные практические задания для отработки технологии создания учебно-методических интерактивных материалов, практические задания; индивидуальные консультации
	Контроль: промежуточный контроль (практические работы, активное участие в дискуссиях и обсуждениях); итоговый контроль (защита работ).

Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы
мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям;
	примеры учебно-методических материалов, созданных по изучаемым технологиям с учетом ООП;
	файлы с заготовками для создания интерактивных учебных материалов при отработке технологии их создания;
	Раздаточный материал для компьютерных практических работ (по 10 экз.).
Методические рекомендации по проведению практических занятий
	Практические занятия имеют выраженную практическую специфику, углубляют и закрепляют теоретические знания. На компьютерных занятиях слушатели совершенствуют свою цифровую компетентность, осваивают технологические приемы создания интерактивных учебных материалов, применяют полученные на лекциях теоретические знания по организации образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями при разработке учебных материалов. 
	Практические занятия проводятся в компьютерном классе. Для отработки навыков работы в редакторе Power Point слушателям предлагаются файлы-заготовки и подробно разработанный пошаговый алгоритм создания интерактивного плаката или задания. За счет наличия таких файлов-заготовок и пошаговых алгоритмов, осуществляется дифференцированный подход к слушателям. Те слушатели, которые владеют необходимыми навыками работы в презентациях, могут самостоятельно приступить к разработке авторского учебного материала, а преподаватель может больше времени уделить тем, кто испытывает затруднения. При выполнении практических работ можно использовать ранее созданные слушателем презентации, доработав их в соответствии с полученными знаниями и технологиями.
	Желательно, чтобы слушатели перед разработкой учебно-методических материалов выбрали одну тему, по которой они будут создавать практические работы. Таким образом, по окончанию курсов, они получат комплект цифровых образовательных ресурсов, которые можно сразу апробировать на занятиях с обучающимися. 
	Помимо выполнения практической работы, слушатель должен уметь отвечать на вопросы по технологии разработки образовательного ресурса, для какой категории обучающихся с ОВЗ можно использовать, методики применения в образовательном процессе.
 Критерии оценивания практических работ
Грамотное техническое оформление разработанного образовательного ресурса
	Использование универсального дизайна при оформлении работы
	Представление всех необходимых элементов навигации: ссылки, кнопки перехода, меню выбора разделов и т.п.
	Соблюдение авторских прав.
	Соблюдение требования русского языка.
	Наличие правильно оформленного списка литературы и использованных ресурсов
5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих реализацию Программы: 
	высшее образование; 
	ученая степень кандидата педагогических наук; 
	опыт работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (не менее 3 лет). 

Соблюдение требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» в части требований к организации образовательного процесса. 
 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Входная и выходная диагностика
Входная диагностика – диагностика перед началом обучения для выявления затруднений педагогических кадров, работающих в условиях инклюзивного обучения (образования), а также уровень владения ИКТ. Входная диагностика выполняется с использованием электронных форм Google. 
	Выявление затруднений педагогических кадров, работающих в условиях инклюзивного обучения. 
	Выявление уровня владения ИКТ.

По результатам входного контроля программа повышения квалификации может быть скорректирована по часам, отведенным на изучение отдельных тем. 
Выходная диагностика – проводится в последний день занятий для оценивания качества курсового обучения и в целях совершенствования курсов повышения квалификации. Выходная диагностика выполняется с использованием электронных форм Google.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета за выполненную практическую работу. Практическая работа должна учитывать содержание преподаваемого предмета и особые образовательные потребности обучающихся. 
Система оценки – двухбалльная (зачтено/не зачтено) в соответствии с критериями оценивания.
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится в форме представления продукта практической работы – электронные учебно-методические материалы для занятия с обучающимися. Система оценки – двухбалльная (зачтено/не зачтено)
Методические рекомендации по оформлению и защите итоговой работы
Итоговая работа представляется в виде презентации (или комплекта презентаций, связанных между собой тематически и ссылками) и должна содержать:
	титульный слайд (тема занятия, предмет/специальность, ФИО преподавателя, ПОУ);
	не менее 5-ти слайдов презентации с учебными материалами по теме занятия с использованием любого из освоенных технологических приемов создания интерактивной презентации;
	не менее 3-х слайдов с интерактивными заданиями в форме теста с использованием триггера; 
	слайд с текстом задания и ссылкой на него в LearningApps; 
	слайд с рекомендованными источниками информации по теме занятия или использованными для создания презентации ресурсами (оформить список с использованием сервиса Snoskainfo). 

Итоговая работа должна иметь Пояснительную записку (см. Приложение Л).
	Представление продукта практической деятельности проходит в форме защиты работы. Защита работы выполняется без создания аттестационной комиссии, но могут быть приглашены администрация и педагоги образовательной организации для ознакомления с результатами работы слушателей.
	Вопросы, которые должен отразить слушатель при устной защите электронного материала:
	тема в рамках преподаваемой специальности, обоснование ее выбора;
	цель разрабатываемого электронного образовательного ресурса и его возможности для усвоения изучаемого материала;
	для каких обучающихся (слабовидящие, слабослышащие, с интеллектуальными нарушениями и др.) разработан учебно-методический материал;
	как он будет использован (во время занятий, индивидуальная работа, для самообразования и т.д.);
	какие реализованы технологические приемы и рекомендации по оформлению, как они учитывают индивидуальные особенности и особые образовательные потребности обучающихся.

«Зачтено» ставится при условии: 
успешного освоения всех тем программы и получения промежуточных оценок Зачтено;
	представление и защита созданной итоговой работы в соответствии с требованиями.
Оценочные материалы и формы аттестации программы повышения квалификации
Оценка качества освоения программы проводится в соответствии с критериями оценивания сформированности компетенций для дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (см. Таблицу 3). Структура оценочных средств по видам деятельности и компетенций обучающихся по программе повышения квалификации приведена в Таблице 4.
Таблица 3 – Описание шкал и критериев оценивания промежуточной аттестации 
Форма контроля
Шкала оцени-вания
Критерии оценивания сформированности компетенций
Раздел 1. Специфика образовательных потребностей при различных нарушениях функций организма
Текущий контроль
Зачтено
Слушатель продемонстрировал готовность осуществлять обучение с учетом психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); знания специфики образовательных потребностей при различных нарушениях функций организма

Не зачтено
Слушатель не продемонстрировал готовность осуществлять обучение с учетом психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; знания специфики образовательных потребностей при различных нарушениях функций организма
Раздел 2. Цифровые технологии в условиях инклюзивного образования
Текущий контроль
Зачтено
Слушатель продемонстрировал способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2), знания электронных образовательных и информационных ресурсов для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), методики применения технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), умения оценивать и выбирать электронные образовательные ресурсы и иные материалы

Не зачтено
Слушатель не продемонстрировал способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2), знания электронных образовательных и информационных ресурсов для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), методики применения технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), умения оценивать и выбирать электронные образовательные ресурсы и иные материалы
Раздел 3. Разработка учебно-методических материалов для занятий с обучающимися с особыми образовательными потребностями
Текущий контроль (по каждой практической работе)
Зачтено
Слушатель продемонстрировал способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2), знания требований к учебным и учебно-методическим пособиям, электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам с учетом ООП, связанные с поиском, пониманием, организацией, архивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а также с 
Умения разрабатывать и создавать информационные объекты с использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео), оценочные средства и другие методические материалы с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся 

Не зачтено
Слушатель не продемонстрировал способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2), знания требований к учебным и учебно-методическим пособиям, электронным образовательным ресурсам и иным методическим материалам с учетом ООП
Умения разрабатывать и создавать информационные объекты с использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео), оценочные средства и другие методические материалы с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся
Итоговая аттестация 
Зачтено
Слушатель представил в качестве итоговой работы электронные учебно-методические материалы для занятия с обучающимися, пояснительную записку по их использованию. 
Форма представления: устная защита итоговой работы (в соответствии с требованиями)

Не зачтено
Слушатель не представил в качестве итоговой работы электронные учебно-методические материалы для занятия с обучающимися, пояснительную записку по их использованию.
Таблица 4 – Структура оценочных средств по видам деятельности и компетенций обучающихся
Характеристика трудовых функций
 (трудовые действия профессионального стандарта)
Компетенции выпускника 
Доказательная база квалификации 
Код А/01.6
Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
Уровень квалификации 6.1
осуществлять обучение с учетом психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2)
Выполнение практической работы.
«Сравнение особых образовательных потребностей при различных нарушениях функций организма»
Зачтено/не зачтено

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2)
Выполнение практической работы.
«Специальные устройства группового и индивидуального пользования для обучающихся с особыми образовательными потребностям»
Зачтено/не зачтено
Код А/03.6
Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
Уровень квалификации 6.2
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2)
цифровая информационная и медиакомпетентность
Выполнение практических работ №№ 3–9
по отбору и созданию медиа ресурсов 
Зачтено/не зачтено




