Современные подходы к разработке учебнопрограммной документации педагогического
образования на компетентностной основе

ВОПРОСЫ
Цель профессиональной подготовки
в компетентностном подходе
Результаты профессиональной подготовки
в компетентностном подходе
Проектирование учебных результатов
учебных модулей
Проектирование учебных результатов
учебных программ

Цель профессиональной подготовки в компетентностном подходе

цель
подготовки

субъект
подготовки

личность будущего
учителя-дефектолога
критерий
эффективност
и подготовки

результат
подготовки

Цель профессиональной подготовки лежит в пространстве
человека (личности).
Конструирование учебно-программной документации
ориентировано на:
цель подготовки – создание условий для развития
профессиональной компетентности, как личностнопрофессионального опыта;
субъекта подготовки – снятие обучения научением;
результат подготовки – способность решать современные
профессиональные задачи в стандартных, измененных и
неопределенных условиях;
критерий эффективности подготовки – нарастание способности
к личностно-профессиональному саморазвитию (переживанию,
созданию профессиональных смыслов, критической оценке
результатов своей деятельности, планированию и осуществлению
самоизменения в личностной и деятельностной сферах);
Как принципиально изменить позицию студентов, сделать их
активными субъектами собственного учения? – сфокусировать
профессиональное образование на результатах, ожидаемые
результаты становятся его персональными образовательными
целями.

Результаты профессиональной подготовки в компетентностном подходе
Результаты профессиональной подготовки
учителя-дефектолога в компетентностном подходе
обучения представлены:
- профессионально-квалификационный стандарт
педагога
- компетентностная модель учителя-дефектолога
(выпускника)
- компетенции профессиональной подготовки
учителя-дефектолога (требования к компетентности
специалиста, установленные образовательным
стандартом): универсальные, базовые
профессиональные (стандарт), специализированные
(учебный план)
- компетенции по направлению деятельности
будущего учителя-дефектолога (требования к
компетентности специалиста, установленные
учебным модулем, учебной дисциплиной)
Образовательный стандарт - стандарт результатов.
Компетенции операционализируются в результат
обучения (что должен знать, уметь и быть в
состоянии продемонстрировать обучающийся).

компетенции по направлению
деятельности

(учебный модуль, учебная дисциплина)

компетенции профессиональной
подготовки
(образовательный стандарт)

компетентностная модель
учителя-дефектолога
профессиональноквалификационный стандарт
педагога

МАТРИЦА: ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ И ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ (профессиональноквалификационный стандарт педагога)
Трудовые функции педагога

Трудовые действия (базовые профессиональные компетенции)

1. Организовывать процесс
обучения

1.1 ставить обучающие цели на диагностической основ
1.2 проектировать процесс обучения
1.3 реализовывать процесс обучения
1.4 оценивать процесс и результат обучения

2. Организовывать процесс
воспитания

2.1 ставить воспитательные цели на диагностической основ
2.2 проектировать процесс воспитания
2.3 реализовывать процесс воспитания
2.4 оценивать процесс и результат воспитания

3. Создавать развивающую
образовательную среду

3.1 обеспечивать педагогическую поддержку развития и саморазвития
3.2 обеспечивать равные условия для обучающихся с разными
образовательными потребностями
3.3 Обеспечивать здоровьесберегающие условия образовательного процесса

4. Обеспечивать нормативное и
учебно-методическое
сопровождение образовательного
процесса

4.1 соблюдать требования к нормативному обеспечению образовательного
процесса
4.2 осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса

МАТРИЦА: ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ И ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ (профессиональноквалификационный стандарт педагога)
Трудовые функции педагога

Трудовые действия (компетенции)

5. Осуществлять
исследовательскую и
инновационную деятельность

5.1 Разрабатывать программу исследовательской и инновационной
деятельности
5.2 Реализовывать программу исследовательской и инновационной
деятельности
5.3 Внедрять результаты исследовательской и инновационной деятельности

6. Осуществлять социальное
взаимодействие в
образовательных целях

6.1 Осуществлять взаимодействие с родителями (законными
представителями) обучающихся
6.2 Осуществлять взаимодействие с социальными партнерами
6.3 Осуществлять взаимодействие в профессиональной педагогической среде

7. Осуществлять личностнопрофессиональное саморазвитие

7.1 Осуществлять рефлексию профессиональной деятельности
7.2 Определять стратегию и тактику личностно-профессионального
саморазвития
7.3 Реализовывать программу личностно-профессионального саморазвития

Стандарт дает ориентиры для:
- определения структуры профессиональной компетентности специалиста
- определения базовых профессиональных (педагогических) компетенциях

Компетентностная модель учителя-дефектолога (выпускника)

Компетенции профессиональной подготовки учителя-дефектолога: требования к
компетентности специалиста, установленные образовательным стандартом

Универсальные
компетенции -УК

Базовые
профессиональные
компетенции - БПК

Специализированные
компетенции – СК

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, философских, мировоззренческих, социально и личностно значимых
проблем

Владеть знанием и пониманием гражданских основ будущей профессиональной
деятельности, ее сущности и социальной значимости, проявлять к ней устойчивый
интерес
Быть способным работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Быть способным осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Обладать базовыми навыками коммуникации в устной и письменной формах на
государственных и иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Быть способным к осуществлению поиска, анализа и оценки информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Владеть навыками использования информационно-коммуникационных технологий
для совершенствования профессиональной деятельности
Уметь самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БПК-1. Владеть системой знаний в области теории и методики педагогической деятельности, понимать
инновационные процессы в образовании.
БПК-2. Быть способным ставить обучающие и воспитательные цели на основе результатов
педагогической диагностики с учётом образовательной среды и контингента обучающихся, вовлекать
обучающихся в процесс целеполагания;
БПК-3. Уметь проектировать процесс обучения, адаптировать содержание учебного материала,
методы и технологии в соответствии с мотивами и стилями учебной деятельности, уровнем
сформированности личностной, метапредметной и предметной компетентностей обучающихся.
БПК-4. Уметь проектировать процесс воспитания с учетом направленности личности обучающихся и
приоритетов воспитательной работы; отбирать методы, формы, технологии, соответствующие воспитательным
целям и задачам.
БПК-5. Быть способным осуществлять процессы обучения и воспитания на рефлексивной основе
и совершенствовать их за счет использования инновационных методов, форм, технологий.
БПК-6. Быть способным использовать систему средств контроля и оценки учебных достижений
обучающихся, вовлекать обучающихся в процесс самоконтроля и самооценки результатов учебной
деятельности.
БПК-7. Быть способным осуществлять оценку процесса воспитания, уровня воспитанности
обучающихся, степени их социализации, формировать у обучающихся умения самоконтроля и самооценки
поведения и деятельности.
БПК-8. Быть способным обеспечивать и совершенствовать педагогическую поддержку развития и
саморазвития обучающихся посредством адаптации имеющихся и внедрения новых методик.

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БПК-9. Уметь интегрировать обучающихся с разными образовательными потребностями в социальнообразовательную среду учреждения образования самостоятельно / совместно с коллегами (социальным
педагогом, дефектологом, психологом, представителями правоохранительных органов и др.).
БПК-10. Быть способным обеспечивать здоровьесберегающие условия образовательного процесса,
участвовать в разработке и реализации программ профилактики различных видов насилия в школе, в т.ч. в
социальных сетях, использовать методы конструктивного решения конфликтов.
БПК-11. Быть способным руководствоваться нормативной правовой документацией в области
образования, корректировать учебно-программную и разрабатывать учебно-планирующую документацию,
уметь работать с различными видами школьной документации.
БПК-12. Быть способным совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса посредством адаптации и внедрения педагогических новшеств.
БПК-13. Быть способным осуществлять исследовательскую и инновационную деятельность для
совершенствования образовательной практики, разделять коллективную ответственность за реализацию
инновационной деятельности в учреждении образования.
БПК-14. Уметь отбирать и адаптировать эффективные методы и формы взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся, в т.ч. с семьями, находящимися в социально-опасном
положении, вовлекать родителей в совместную деятельность по решению педагогических задач.
БПК-15. Быть способным развивать продуктивное взаимодействие учреждения образования с
социальными партнерами, учреждениями дополнительного образования и социокультурными институтами
(музеями, театрами, клубами, библиотеками и др.), участвовать в решении социально значимых проблем
региона.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СК-1 Владеть системой знаний и умений в области медико-биологических и психологических основ
коррекционно-педагогической деятельности.
СК-2 Владеть системой знаний в области теории и методики коррекционно-педагогической
деятельности.
СК-3 Быть способным осуществлять углубленное психолого-педагогическое обследование, определять
особые образовательные потребности обучающихся и рекомендовать специальные условия их обучения и
воспитания.
СК-4 Быть способным определять цели, содержание, методы, методики и технологии коррекционноразвивающей работы на диагностической основе, с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся.
СК-5 Уметь применять средства социокультурной абилитации и реабилитации с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся.
СК-6 Быть способным реализовывать, адаптировать и модифицировать содержание, методы, методики
и технологии процессов обучения и воспитания, средств контроля и оценки их результатов с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся.
СК-7 Уметь осуществлять взаимодействие с обучающимися на основе традиционной, дополнительной
(вспомогательной) и альтернативной коммуникации.
СК-8 Быть способным к взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса (педагогом
социальным, учителем, воспитателем, педагогом-психологом, родителями / семьей обучающихся или их
законными представителями).

МАТРИЦА: ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ И ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ (профессиональноквалификационный стандарт педагога)
Трудовые функции
педагога
1. Организовывать
процесс обучения

2. Организовывать
процесс воспитания
4. Обеспечивать
нормативное и
учебно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса

Трудовые действия (компетенции)
СК-1 Владеть системой знаний и умений в области медико-биологических и
психологических основ коррекционно-педагогической деятельности
СК-2 Владеть системой знаний в области теории и методики коррекционно-педагогической
деятельности
СК-3 Быть способным осуществлять углубленное психолого-педагогическое обследование,
определять особые образовательные потребности обучающихся и рекомендовать специальные
условия их обучения и воспитания
СК-4 Быть способным определять цели, содержание, методы, методики и технологии
коррекционно-развивающей работы на диагностической основе, с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся

СК-5 Уметь применять средства социокультурной абилитации и реабилитации с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся
СК-6 Быть способным реализовывать, адаптировать и модифицировать содержание,
методы, методики и технологии процессов обучения и воспитания, средств контроля и
оценки их результатов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся

МАТРИЦА: ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ И ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ (профессиональноквалификационный стандарт педагога)
Трудовые функции
педагога
3. Создавать
развивающую
образовательную
среду

методическая
компетентность

диагностическая
компетентность

Трудовые действия (компетенции)
БПК-8 Быть способным обеспечивать и совершенствовать педагогическую
поддержку развития и саморазвития обучающихся посредством адаптации имеющихся и
внедрения новых методик.
БПК-9 Уметь интегрировать обучающихся с разными образовательными
потребностями в социально-образовательную среду учреждения образования
самостоятельно / совместно с коллегами (социальным педагогом, дефектологом,
психологом, представителями правоохранительных органов и др.).
БПК-10 Быть способным обеспечивать здоровьесберегающие условия
образовательного процесса, участвовать в разработке и реализации программ
профилактики различных видов насилия в школе, в т.ч. в социальных сетях, использовать
методы конструктивного решения конфликтов.
СК-3 Быть способным осуществлять углубленное психолого-педагогическое
обследование, определять особые образовательные потребности обучающихся и рекомендовать
специальные условия их обучения и воспитания.

МАТРИЦА: ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ И ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ (профессиональноквалификационный стандарт педагога)
Трудовые функции
педагога

Трудовые действия (компетенции)

5. Осуществлять
исследовательскую и
инновационную
деятельность

БПК-13. Быть способным осуществлять исследовательскую и инновационную
деятельность для совершенствования образовательной практики, разделять коллективную
ответственность за реализацию инновационной деятельности в учреждении образования.
исследовательская компетентность

6. Осуществлять
социальное
взаимодействие в
образовательных
целях

СК-7 Уметь осуществлять взаимодействие с обучающимися на основе
традиционной, дополнительной (вспомогательной) и альтернативной коммуникации.
коммуникативная компетентность
СК-8 Быть способным к взаимодействию со всеми участниками образовательного
процесса (педагогом социальным, учителем, воспитателем, педагогом-психологом,
родителями / семьей обучающихся или их законными представителями).
компетентность в сфере социального взаимодействия
УК-8 Уметь самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
компетентность в сфере личностно-профессионального саморазвития

7. Осуществлять
личностнопрофессиональное
саморазвитие
ГДЕ ЧТО СМОТРЕТЬ!

Компетенции по направлению деятельности будущего учителя-дефектолога:
требования к компетентности специалиста, установленные учебным модулем, учебной
дисциплиной
Компетентностная модель учебного модуля
 Нужно

определиться с набором модулей

определиться с составом модулей
(учебными дисциплинами)

Модульный подход к проектированию
содержания профессионального образования
обеспечивает:

 Нужно

- целостное видение системы профессиональной
подготовки учителя-дефектолога

Учебный модуль – это совокупность учебных
дисциплин теоретического и практического
характера, научно-исследовательской
деятельности, которая позволяет сформировать
универсальные, базовые профессиональные,
специализированные компетенции,
подготовить специалиста к решению
определенного типа профессиональных задач

- осознание значения каждого модуля в системе
подготовки специалиста, его вклада в
формирование компетентностной модели и
каждой компетености

- возможность построения междисциплинарных
связей внутри модуля и между модулями,
обеспечивающих преемственность и усложнение
задач профессиональной подготовки,
наращивание профессиональной компетентности

Учебные модули образовательной программы
медико-биологический, психолого-педагогический
Учебный модуль

семестр

Учебные дисциплины

Модуль "Медико-биологические
основы
специальной педагогики
и психологии"

1
1
2

- Биологические основы психофизического развития
- Нейрофизиология и сенсорные системы
- Клинические основы патологии психофизического развития
- Здоровьесберегающие технологии в образовании

Модуль "Психологопедагогические
дисциплины 1,2"

1
1
1
2
2

- Педагогика
- Основы педагогики инклюзивного и специального образования
- Общая и социальная психология
- Возрастная и педагогическая психология
- Педагогические технологии

Модуль "Психологические
основы инклюзивного
и специального
образования 1,2"

1
2
3
4

- Организация взаимодействия и общения в образовательном процессе
- Основы специальной психологии
- Тифлопсихология
- Дифференциальная диагностика нарушений развития

Модуль "Психологопедагогическое сопровождение
инклюзивного и специального
образования"

7
8

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса
- Сопровождение семьи в учреждении образования

Учебные модули образовательной программы
методический (обучение и воспитание)
Учебный модуль

семестр Учебные дисциплины

Модуль "Дидактические
основы инклюзивного и
специального образования"

3
3
4
8

- Основы инклюзивной и специальной дидактики в дошкольном образовании
- Тифлопедагогика
- Основы инклюзивной и специальной дидактики в школьном образовании
- Основы педагогики инклюзивного и специального образования
- Информационные технологии в инклюзивном и
специальном образовании

Модуль "Специальные
методики дошкольного
воспитания и обучения"

3
4

- Методика познавательного и речевого развития
- Методика социально-нравственного и личностного, эстетического развития

Модуль "Коррекционнообразовательные
технологии"

7
8

- Коррекционно-образовательные технологии в дошкольном образовании
- Коррекционно-образовательные технологии в школьном образовании

Модуль "Специальные
методики школьного
обучения и воспитания
1,2,3"

3
3
4
4
5
6

Методика преподавания изобразительного искусства
Методика воспитательной работы в школе
Методика трудового обучения
Методика преподавания рус., бел. языков и литературного чтения
Методика преподавания математики
Методика преподавания предмета "Человек и мир" с осн. совр. естествознания

Учебные модули образовательной программы

методический (коррекционно-развивающая работа)
Учебный модуль

семестр Учебные дисциплины

Модуль "Методика
коррекционно-развивающей
работы при нарушениях
зрения 1"

5
6

Модуль "Методика
коррекционно-развивающей
работы при нарушениях
зрения 2"

7
7

Модуль "Методика
коррекционно-развивающей
работы 3"

5-6
6

- Профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи
- Профилактика и коррекция дискалькулии

Модуль "Методика
коррекционно-развивающей
работы при нарушениях
зрения 1-4"

1-6

Социально-бытовая ориентировка, Тифлографика, Техника чтения и
письма по системе Л. Брайля, Методика обучения чтению и письму по
системе Л. Брайля, Коррекционно-развивающая работа в раннем возрасте,
Развитие зрительного восприятия, Пространственное ориенитрование и
мобильность, Развитие познавательной деятельности, Тифлотехника

6

- Основы коррекционно-развивающей работы
- Методика коррекционно-развивающей работы с детьми с трудностями
в обучении
- Методика коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми и
(или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями
- Профилактика и коррекция нарушений двигательной сферы и
мобильности
- Профилактика и коррекция проблемного поведения

Компетентностная модель учебного модуля

цель учебного
модуля

компетенции
учебного модуля
матрица
компетентностных
умений учебного
модуля

Декомпозиция компетенций:
выделение индикаторов проявления компетенций –
образовательных результатов (дескрипторы,
компетентностные умения) 5-7
Декомпозиция осуществляется с учетом:
- общего и частного: деятельность-операция-действие
- функций педагогической деятельности:
аналитическая, прогностическая, проектировочная,
конструктивная, исследовательская,
организационная, коммуникативная
- ООП: умения обеспечивают удовлетворение особых
образовательных потребностей с учетом общих
закономерностей психического развития при всех
типах дизонтогенеза, специфических закономерностей
отклоняющегося развития
- уровня развития компетентности (способности
решать педагогическую задачу: готовая задача,
готовым способом; самостоятельный поиск решения;
способность переносить в измененные ситуации;
способность решать задачу в ситуации
неопределенности)

Декомпозиция компетенций
Компетенции

Индикаторы проявления компетенций (дескрипторы) образовательные результаты

СК-4 Быть
способным
определять цели,
содержание,
методы, методики
и технологии
коррекционноразвивающей
работы на
диагностической
основе, с учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

4.1 определяет ООП обучающихся;
4.2 определяет и корректирует стратегию коррекционно-развивающей работы на диагностической
основе;
4.3 определяет и корректирует цели /задачи коррекционно-развивающей работы на
диагностической основе с учетом ООП обучающихся
4.4 применяет имеющуюся систему нормативного обеспечения коррекционно-развивающей
работы;
Прогностические компетентностные умения
4.5 выполняет перспективное и календарное планирование коррекционно-развивающей работы;
4.6 проектирует содержание коррекционно-развивающей работы на межпредметной,
компетентностной основе с учетом ООП обучающихся;
4.7 отбирает и адаптирует методы, специальные коррекционно-развивающие технологии с учетом
ООП обучающихся, требований компетентностного подхода;
4.8 разрабатывает, адаптирует учебные материалы для коррекционно-развивающей работы с
учетом ООП обучающихся;
4.9 применяет ТСО и средства социокультурной реабилитации с учетом ООП обучающихся;
4.10 применяет адекватные критерии и показатели оценки достижений обучающихся;
4.11 проектирует план-конспект (технологическую карту) коррекционного занятия;
4.12 анализирует коррекционно-педагогическое взаимодействие (коррекционное занятие);
Проектировочные компетентностные умения

Декомпозиция компетенций
Компетенции Индикаторы проявления компетенций (дескрипторы) образовательные результаты
СК-4

4.15 ставит диагностичные (проверяемые) цель, задачи к коррекционному занятию,
интерпретирует их в целевые установки для обучающихся;
4.16 отбирает, адаптирует учебную информацию к коррекционному занятию, определят формы ее
предъявления применительно к конкретной образовательной ситуации с учетом ООП
обучающихся;
4.16 создает композицию методов, приемов и средств педагогического взаимодействия по решению
конкретных коррекционно-развивающих задач;
4.17 разрабатывает учебные задания для коррекционных занятий, в том числе компетентностно
ориентированные, обеспечивающих развитие субъектности ребенка;
4.18 разрабатывает конспект (технологическую карту) коррекционного занятия
Конструктивные компетентностные умения
4.19 анализирует учебно-программную документацию, учебно-методические материалы
4.20 анализирует локальный отрезок коррекционно-педагогического взаимодействия (отдельное
занятие, часть занятия)
4.21 анализирует образовательную среду учреждения образования с позиций учета ООП
обучающихся;
Аналитические умения

Декомпозиция компетенций
Компетенции

Индикаторы проявления компетенций (дескрипторы) образовательные
результаты

БПК-8 Быть способным

БПК-8.1 вовлекает обучающихся в процесс целеполагания КРР;
БПК-8.2 вовлекает обучающихся в процесс планирования КРР;
БПК-8.3 предоставляет обучающимся возможность выбора способов и форм
образовательной деятельности
БПК-8.4 обеспечивает активное взаимодействие обучающихся на занятиях;
БПК-8.5 вовлекает обучающихся в процесс самоконтроля и самооценки результатов
образовательной деятельности;

БПК-9 Уметь интегрировать

БПК-9.1 проектирует адаптивную развивающую образовательную среду с учетом
ООП обучающихся;
БПК-9.2 разрабатывает инструкции (консультации) для педагогов и родителей по
адаптации образовательной среды с учетом ООП обучающихся;
БПК-9.3 организует помещение класса (группы), рабочее место ученика с учетом
условий конкретной образовательной ситуации и актуальных ООП обучающихся;

БПК-10 Быть способным

БПК-10.1 обеспечивает профилактику дискриминации обучающихся с разными
образовательными потребностями
БПК-10.2 организует образовательный процесс в соответствии с санитарными,
гигиеническими, эргономическими, психологическими требованиями;

обеспечивать педагогическую
поддержку развития и
саморазвития обучающихся …

обучающихся с разными
образовательными
потребностями в социальнообразовательную среду
учреждения образования …

обеспечивать
здоровьесберегающие условия
образовательного процесса …

Декомпозиция компетенций
Компетенции

Индикаторы проявления компетенций (дескрипторы) образовательные результаты

СК-6 Быть
способным
реализовывать,
адаптировать и
модифицировать
содержание,
методы,
методики и
технологии
процессов
обучения и
воспитания,
средств контроля
и оценки их
результатов с
учетом особых
образовательных
потребностей
обучающихся

6.1 определяет ООП обучающихся;
6.2 определяет и корректирует цели /задачи обучения, воспитания на диагностической основе с
учетом ООП обучающихся;
6.3 применяет имеющуюся систему нормативного обеспечения образовательного процесса;
Прогностические компетентностные умения
6.3 выполняет перспективное и календарное планирование образовательного процесса;
6.2 проектирует содержание обучения и воспитания с учетом принципа дифференцированного и
индивидуального подхода (разрабатывает индивидуальный учебный план, индивидуальную учебную программу …)
6.3 отбирает и адаптирует методы обучения и воспитания, специальные образовательные
технологии с учетом ООП обучающихся, требований компетентностного подхода ( методы обучения
самоконтролю, самооценке, рефлексивным умениям);
6.4 разрабатывает, адаптирует учебные материалы с учетом ООП обучающихся (адаптирует тексты,
адаптирует иллюстративные материалы…);
6.5 разрабатывает инструкции (консультации) для педагогов и родителей по адаптации учебных
материалов с учетом ООП обучающихся;
6.6 применяет ТСО и средства социокультурной реабилитации с учетом ООП обучающихся; 6.7
применяет адекватные критерии и показатели оценки учебных достижений обучающихся;
6.8 разрабатывает, адаптирует контрольно-диагностические материалы;
6.9 проектирует план-конспект (технологическую карту) урока, занятия воспитателя;
Проектировочные компетентностные умения

Декомпозиция компетенций
Компетенции

Индикаторы проявления компетенций (дескрипторы) образовательные результаты

СК-6 Быть
способным
реализовывать,
адаптировать и
модифицировать
содержание, методы,
методики и
технологии процессов
обучения и
воспитания, средств
контроля и оценки их
результатов с учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

6.10 ставит диагностичные (проверяемые) цель, задачи к уроку, занятию воспитателя,
интерпретирует их в целевые установки для обучающихся;
6.11 отбирает, адаптирует учебную информацию, определят формы ее предъявления
применительно к конкретной образовательной ситуации с учетом ООП обучающихся (бланки,
схемы, таблицы, мнемотаблицы);
6.12 создает композицию методов, приемов и средств педагогического взаимодействия по
решению конкретных учебных и воспитательных задач;
6.13 разрабатывает учебные задания, в том числе компетентностно ориентированные,
обеспечивающие развитие субъектности ребенка;
6.14 разрабатывает конспект (технологическую карту) урока, занятия воспитателя;
6.15 анализирует локальный отрезок коррекционно-педагогическое взаимодействия
(отдельное занятие, часть занятия).

Конструктивные компетентностные умения

Декомпозиция может иметь несколько уровней: деятельность-операция-действие.
Таблицы «Декомпозиция компетенций» выступают основой для разработки матрицы компетентностных
умений учебного модуля (какие задачи современной образовательной практики способен решать)

Проектирование учебных результатов учебных модулей
Учебный модуль: Методика коррекционно-развивающей
работы при нарушениях зрения
Цель учебного модуля: Создать условия для развития
способности будущих учителей-дефектологов эффективно
решать задачи методического обеспечения коррекционноразвивающей работы по повышению функциональных и
личностных возможностей обучающихся с нарушениями
зрения
Компетенции:
СК-4 Быть способным определять цели, содержание, методы,
методики и технологии коррекционно-развивающей работы на
диагностической основе, с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся;
БПК-8 Быть способным обеспечивать педагогическую
поддержку развития и саморазвития обучающихся;
БПК-9 Уметь интегрировать обучающихся с разными
образовательными потребностями в социальнообразовательную среду учреждения образования;
Матрица компетентностных умений учебного модуля:

Матрица компетентностных умений учебного модуля «Методика коррекционноразвивающей работы при нарушениях зрения»
Компетенции

Индикаторы проявления компетенций (дескрипторы) образовательные результаты

СК-4 Быть
способным
определять цели,
содержание,
методы, методики
и технологии
коррекционноразвивающей
работы на
диагностической
основе, с учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

4.1 определяет ООП обучающихся с нарушениями зрения;
4.2 определяет и корректирует стратегию коррекционно-развивающей работы на диагностической
основе с обучающихся с нарушениями зрения;
4.3 определяет и корректирует цели /задачи коррекционно-развивающей работы на
диагностической основе с учетом ООП обучающихся с нарушениями зрения;
4.4 применяет имеющуюся систему нормативного обеспечения коррекционно-развивающей работы
с обучающихся с нарушениями зрения;
Прогностические компетентностные умения
4.5 выполняет перспективное и календарное планирование коррекционно-развивающей работы;
4.6 проектирует содержание коррекционно-развивающей работы на межпредметной,
компетентностной основе с учетом ООП обучающихся с нарушениями зрения;
4.7 отбирает и адаптирует специальные коррекционно-развивающие технологии, обеспечивающие
развитие функциональных и личностных возможностей обучающихся с нарушениями зрения с
учетом возраста;
4.9 применяет ТСО и средства социокультурной реабилитации с учетом ООП обучающихся с
учетом возраста (приборы «Светлячок», «Графика», «Ориентир»);
4.10 применяет адекватные критерии и показатели оценки достижений обучающихся с
нарушениями зрения с учетом возраста;
Проектировочные компетентностные умения

Матрица компетентностных умений учебного модуля «Методика коррекционноразвивающей работы при нарушениях зрения»
Компетенции Индикаторы проявления компетенций (дескрипторы) образовательные результаты
СК-4

4.15 ставит диагностичные (проверяемые) цель, задачи к коррекционному занятию,
интерпретирует их в целевые установки для обучающихся;
4.16 отбирает, адаптирует учебную информацию (тексты, объекты, иллюстрации, схемы) к
коррекционному занятию, определят формы ее предъявления применительно к конкретной
образовательной ситуации с учетом ООП обучающихся с нарушениями зрения (увеличивающие
устройства, моделирование);
4.16 создает композицию методов, приемов и средств педагогического взаимодействия по решению
конкретных коррекционно-развивающих задач (развитие учебной мотивации);
4.17 разрабатывает учебные задания для коррекционных занятий, в том числе компетентностно
ориентированные, обеспечивающих развитие субъектности ребенка;
4.18 разрабатывает конспект (технологическую карту) коррекционного занятия
Конструктивные компетентностные умения
4.19 анализирует учебно-программную документацию, учебно-методические материалы
4.20 анализирует локальный отрезок коррекционно-педагогического взаимодействия (отдельное
занятие, часть занятия)
4.21 анализирует образовательную среду учреждения образования с позиций учета ООП
обучающихся;
Аналитические умения

Матрица компетентностных умений учебного модуля «Методика коррекционноразвивающей работы при нарушениях зрения»
Компетенции
БПК-8 Быть способным

обеспечивать педагогическую
поддержку развития и
саморазвития обучающихся …

БПК-9 Уметь интегрировать
обучающихся с разными
образовательными
потребностями в социальнообразовательную среду
учреждения образования …

Индикаторы проявления компетенций (дескрипторы) образовательные
результаты
БПК-8.1 вовлекает обучающихся в процесс целеполагания КРР;
БПК-8.2 вовлекает обучающихся в процесс планирования КРР;
БПК-8.5 вовлекает обучающихся в процесс самоконтроля и самооценки результатов
образовательной деятельности;
БПК-9.2 разрабатывает инструкции (консультации) для педагогов и родителей по
адаптации образовательной среды с учетом ООП обучающихся;
БПК-9.3 организует помещение класса (группы), рабочее место ученика с учетом
условий конкретной образовательной ситуации и актуальных ООП обучающихся;

Матрица компетентностных умений учебного модуля выступает основой для проектирования
компетентностных умений учебной дисциплины (какие задачи современной образовательной практики
способен решать после овладения учебной дисциплиной)

Проектирование учебных результатов учебных программ
Учебная дисциплина «Методика коррекционно-развивающей работы при нарушениях зрения»

Тема 4.2. Методика развития зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения дошкольного
возраста
Цели, задачи, направления коррекционно-развивающей работы по развитию зрительного восприятия детей
с нарушениями зрения дошкольного возраста. Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию
зрительного восприятия, применение программно-методического обеспечения. Развитие мотивации
детей дошкольного возраста к работе на коррекционных занятиях. Планирование, организация и
методика работы по направлениям: развитие зрительно-моторной координации, зрительных предметных
представлений (рассматривание предметных изображений), зрительно-пространственных представлений,
представлений о ситуациях (рассматривание сюжетных и пейзажных изображений). Уточнение особых
образовательных потребностей детей с нарушениями зрения в контексте развития зрительного
восприятия. Применение увеличивающих устройств и тифлотехнических приборов («Светлячок»,
«Графика», «Ориентир») в качестве средств охраны и развития зрения. Развитие зрительного восприятия
средствами игровой, конструктивной и изобразительной деятельности. Мотивация потребности
использовать остаточное зрение в повседневной жизнедеятельности. Обеспечение преемственности
лечебно-восстановительной и коррекционно-развивающей работы. Организация взаимодействия
тифлопедагога с врачом офтальмологом и сестрой ортоптисткой.

Проектирование учебных результатов учебных программ
Учебная дисциплина «Методика коррекционно-развивающей работы при нарушениях зрения»

Тема 4.3. Мероприятия по охране зрения детей с нарушениями зрения дошкольного и школьного
возраста
Система диспансерного динамического наблюдения за состоянием органа зрения в Республике Беларусь.
Авторские методики улучшения и восстановления зрения: Э.С. Аветисова, Г.Г. Демирчогляна, В.Ф.
Базарного, О.П. Панкова и др., их использование в коррекционно-образовательном процессе.
Организационно-методическое обеспечение мероприятий по охране детского зрения: соблюдение
режима дня; защита глаз от повреждений и травм; ношение, уход и хранение индивидуальных средств
коррекции зрения; гигиена зрения (правила организации зрительной работы, правила просмотра
телевизора); рациональное питание; закаливание; использование природных факторов; зрительная
гимнастика. Проектирование комплексов зрительной гимнастики. Применение авторских, разработка
собственных дидактических офтальмотренажеров. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по
организации и выполнению зрительной гимнастики в режиме дня. Формирование у детей потребности и
умений рационально использовать нарушенное зрение.

Уровень методической компетентности будущих учителей-дефектологов (2 и 4
курсов) с позиции студентов

Соотношение представлений об уровне сфомированности методической
компетентности студентов (4 курс) и преподавателей

Предложения в постановление Совета ИИО от 17.02.2021 г.
Зам. директора по учебной работе (М.Е. Скивицкой), заведующим кафедрами (О.В.
Даливеля, Г.Н. Скриган, Н.Н. Баль, Д.Н. Забелич) создать рабочие группы по разработке
содержания учебных программ подготовки учителей-дефектологов на первой ступени
высшего образования по модульному принципу (до 01.03.21).



Рабочим группам по разработке содержания учебных программ под руководством
заведующими кафедрами на основе проектов учебных планов подготовки по
специальностям (1 – 03 03 06 Сурдопедагогика, 1 – 03 03 07 Тифлопедагогика, 1 – 03 03 08
Олигофренопедагогика, 1 – 03 03 01 Логопедия) создать матрицы профессиональных
компетенций учебных модулей (до 19.03.21). Рассматривать как продукт НИР, ежегодно
уточнять и дополнять



Заведующим кафедрами (О.В. Даливеля, Г.Н. Скриган, Н.Н. Баль, Д.Н. Забелич)
организовать разработку учебных программ учебных дисциплин первого семестра 20212022 г.г. на компетентностной основе, с учетом межпредметных связей и преемственности
внутри модуля (до 1.05.21).



Современные подходы к разработке учебнопрограммной документации педагогического
образования на компетентностной основе

