
Вопросы для зачета «Технологии инклюзивного образования» 

 

1. Деятельностный подход в методологии проектирования моделей инклюзивного 

образования. 

2. Общая стратегия деятельности педагога и психолога образования в инклюзивном 

образовании. 

3. Особенности реализации инклюзивной практики в школе: проблемы и 

перспективы. 

4. Категории детей с ОВЗ, и их особенности их развития. 

5. Общие принципы построения современной классификации отклоняющегося 

развития. 

6. Особенности проведения психодиагностического исследования с детьми 

различных возрастных групп. 

7. Особенности организации и проведения психолого-педагогической работы в 

условиях инклюзивного образования. 

8. Специфика сбора и анализа анамнестических сведений об особенностях развития 

ребенка, и ее учет в педагогической деятельности 

9. Особенности личности родителей и специфика ресурсов семьи, воспитывающих 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Проблема социально-личностного развития детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовании 

11. Развитие профессиональной позиции педагогов в условиях инклюзивного 

образования. 

12. Развитие личности в условиях инклюзивной образовательной среды. 

13. Формирование профессиональных компетенций педагога инклюзивного 

образования. 

14. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия педагогов и родителей в 

системе инклюзивного образования. 

15. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования: модели, 

технологии и принципы. 

16. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка в условиях инклюзивного 

образования. 

17. Проектирование образовательных программ и индивидуальных маршрутов 

обучения в условиях инклюзии. 

18. Критерии и параметры оценки результатов инклюзивной практики. 

19. Этические принципы в работе педагогических работников в инклюзивном 

образовании. 

20. Методы психолого-педагогического изучения детей в инклюзивном 

образовании. 

21. Задачи и организация коррекционного обучения и воспитания. 

22. Возможности использования групповых форм работы в коррекционно- 

развивающей работе в условиях инклюзивного образования. 

23. Особенности проведения и организации просветительской и профилактической 

работы с педагогами, родителями и учащимися в условиях инклюзивного 

образования. 

24. Психолого-педагогические подходы к разработке комплексных программ 



сопровождения учащихся в инклюзивном образовании. 

25. Теоретико-методологические основы проведения психолого-педагогической 

диагностики в условиях инклюзивного образования. 

26. Особенности проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми 

различных возрастных групп. 

27. Предмет, задачи и принципы коррекционно-развивающей работы в инклюзивной 

школе. 

28. Общая схема анализа результатов углубленного психолого-педагогического 

обследования. 

29. Основные требования к составлению психологического заключения. 

30. Психологический диагноз, прогноз и рекомендации по развитию и коррекции. 

31. Особенности познавательных психических процессов у лиц с ОВЗ, и способы их 

диагностики. 

32. Программы и системы ранней комплексной помощи. 

33. Понятие «дифференциальная диагностика» и «дифференциальная коррекция» в 

инклюзивном образовании. 

34. Тактика проведения психоло-педагогического обследования в инклюзивном 

образовании. 

35. Аспекты педагогической культуры, и их характеристика. 
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