
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом АО ИОО  

от «30» апреля 2019 г. № 435/01-03 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

зав. каф. управления и экономики образования  начальник ООМАР  

 И.С.Вашукова   Т.В. Соколова 

"____" декабря 2021 года  "____" декабря 2021 года  
 

Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП 
код  
УЭ-35 

Проектирование адаптированной основной  общеобразовательной 

программы 

Аннотация 

Программа ПК «Проектирование адаптированной основной 

общеобразовательной программы» направлена на оказание методической 

помощи управленцам образовательных организаций при планировании и 

организации работы над подготовкой проекта адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Целевая аудитория 
руководители, заместители руководителей по УВР, ВР общеобразовательных 

организаций 

Форма обучения очная, удаленный режим с применением ДОТ 

Сроки обучения с 20.12.2021 г. по 23.12.2021 г.  

Куратор Денисенко Марта Анатольевна 
 

Количество учебных часов (на одного обучающегося)  32  

Место проведения АО ИОО  

Обучение проводится на сайте АО ИОО  http://do.onedu.ru 

 

Расписание занятий 

 Дата  
Часы 

работы 
Наименование модулей, тем 

Препода-

ватель 

Место 

проведе-

ния 

Модули «Деятельность руководителя по проектированию АООП», «Проектирование 

адаптированной программы» 

20.12 

Пн 

09.00 – 09.45 

 

 

 

Государственная политика в сфере образования 

детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогические особенности 

обучающихся с ОВЗ (просмотр видеозаписи) 

Соловьева 

Л,Г., к.п.н., 

зав.ККП 

 

  

09.50-11.25 

 
Государственная политика в сфере образования 

детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогические особенности 

обучающихся с ОВЗ (просмотр видеозаписи) 

Хайдарова 

М.О., 

ст.преподав

атель ККП 

 

11.25 – 12.10 

15.25-16.10 

 

Стандартизация в образовании детей с ОВЗ 

(просмотр видеозаписи) 

Соловьева 

Л,Г., к.п.н., 

зав.ККП 

  

13.00 – 14.30 Алгоритм проектирования АООП (вебинар) Вашукова 

И.С., 

заведующи

й КУЭО 

  

14.40 - 15.25 Целевой раздел АООП. Пояснительная 

записка (вебинар) 

 

Модуль «Проектирование адаптированной программы» 

 21.12 

Вт 

09.00 – 10.30 

 
Целевой раздел АООП. Планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

АООП (вебинар) 

Горячкова 

С.А., к.п.н., 

доцент 

КУЭО 

 

10.40 – 12.10 

 
Содержательный раздел АООП.  

Программа формирования УУД.   

 

http://do.onedu.ru/


Программа духовно-нравственного 

(нравственного) развития. Программа 

внеурочной деятельности  (вебинар) 
13.00 – 13.45 Содержательный раздел АООП. Программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа коррекционной работы (просмотр 

материалов лекции) 

Дрочнева 

Т.Л., 

методист  

ККП 

  
13.45 - 15.25 Адаптированная образовательная программа: 

структура и содержание (просмотр 

видеозаписи, материалов лекции) 

Соловьева 

Л,Г., к.п.н., 

зав.ККП 
 

15.25 - 16.10 Адаптированная образовательная программа: 

структура и содержание (выполнение 

практического задания № 3)   

Модули «Деятельность руководителя по проектированию АООП», «Проектирование 

адаптированной программы» 

 22.12 

Ср 

09.00 – 11.25 

 
Организационный раздел АООП (просмотр 

материалов лекции) 

Хайдарова 

М.О., 

ст.преподав

атель ККП 

  
11.25 – 12.10 

 
Организационный раздел АООП (выполнение 

практического задания № 2- тест)   
13.00 – 14.30 Содержательный раздел АООП. Программы 

отдельных учебных предметов. Программы 

курсов коррекционно-развивающей области  

и курсов внеурочной деятельности (вебинар) 

Горячкова 

С.А., к.п.н., 

доцент 

КУЭО 

 

14.40 - 15.25 

 
Содержательный раздел АООП. Программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 
(вебинар) 

 

15.25 - 16.10 

 
Компетенции руководителя и педагога по 

проектированию (разработке) АООП 

(выполнение практического задания № 1) 

Денисенко 

М.А., 

методист 

КУЭО  

Модуль «Проектирование адаптированной программы» 

23.12 

Чт 

08.30 – 14.00 Проектирование программы (выполнение 

практического задания № 4) 

Денисенко 

М.А., 

методист 

КУЭО   

14.10 – 15.40 Итоговая аттестация «Презентация проекта 

адаптированной программы» 

Вашукова 

И.С., 

заведующи

й КУЭО   

     

Куратор Денисенко М.А.    

   (подпись)  

 

 


