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Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области 

профессионального обучения лиц с нарушениями интеллекта. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенция 

Направление подготовки  

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

Бакалавриат 

Код компетенции. 

1. 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

2. 

Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать уметь 

Направление подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) образование 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1. 

Знать: 

- классификацию и психолого-педагогический 

статус лиц с умственной отсталостью; 

- особенности педагогической диагностики лиц с 

умственной отсталостью; 

- основные методы педагогической диагностики 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- алгоритм выбора методик педагогической 

диагностики на основании психолого-

педагогической характеристики обучающегося с 

умственной отсталостью. 

Уметь: 

- выбирать методики педагогической диагностики, 

на основании психолого-педагогической 

ОПК-6 
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характеристики обучающегося с умственной 

отсталостью  

2. 

Знать: 

- особенности структуры и содержания 

комплексной программы психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального обучения лиц с нарушением 

интеллекта; 

-алгоритм планирования содержания основных 

компонентов комплексной программы психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального обучения лиц с нарушением 

интеллекта на основании анализа психолого-

педагогической диагностики. 

Уметь: 

- разрабатывать основные структурные компоненты 

комплексной программы психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального обучения лиц с нарушением 

интеллекта на основании анализа психолого-

педагогической диагностики. 

ОПК-2 

3. 

Знать: 

- особенности адаптивной профессиональной 

образовательной программы профессиональной 

подготовки лиц с умственной отсталостью; 

- алгоритм планирования содержания основных 

компонентов адаптированной профессиональной 

образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и специальных 

образовательных потребностей данной группы 

обучающихся. 

Уметь: 

- разрабатывать основные структурные компоненты 

адаптированной профессиональной 

образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и специальных 

образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением интеллекта. 

ОПК-2 

 

1.3. Категория обучающихся (слушателей): уровень образования ВО, 

область профессиональной деятельности  профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий - 36 ч., 1-2 раза в неделю 

по 3-4 акад. часа. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Аудиторные учебные занятий, 

учебные работы 

Внеауди

торная 

работа Формы 

контроля 

Т
р

у
д

о
ем

 

к
о
ст

ь
 Всего 

ауд., 
час 

Лекции 

Практические 

и др. формы 

занятий 

с/р 

1. 

Раздел 1.  

Введение. 

Государственная 

политика Российской 

Федерации в области 

модернизации 

профессионального 

образования 

3 3 - - - 3 

1.1. 

Тема 1.1. 

Государственная 

политика Российской 

Федерации в области 

модернизации 

профессионального 

образования 

1 1 - - - 1 

1.2. 

Тема 1.2.  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

профессионального 

образования и обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 - - - 2 

2. 

Раздел 2.  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

18 6 12 -  18 

2.1. 

Тема 2.1.  

Особенности 

психофизического 

развития и особые 

образовательные 

потребности 

6 2 4 - 
Кейс-

задание № 1 
6 
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обучающихся с 

различными формами 

умственной отсталости 

2.2. 

Тема 2.2.  

Модель психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

образования и обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6 2 4 - Проект № 1 6 

2.3. 

Тема 2.3.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной, 

профессиональной 

траектории 

обучающимся с 

умственной отсталостью 

6 2 4 - - 6 

3. 

Раздел 3.  

Теория и методика 

профессионального 

образования и обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

15 5 10 -  15 

3.1. 

Тема 3.1.  

Технологии 

профессионального 

образования и обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6 2 4 - Проект № 2 6 

3.2. 

Тема 3.2.  

Социально-

профессиональная 

адаптация обучающихся 

с нарушениями 

интеллекта 

6 2 4 - - 6 

3.3. 

Тема 3.3.  

Теоретические основы 

организации модели 

инклюзивного 

профессионального 

образования и обучения 

инвалидов и лиц с 

3 1 2 - - 3 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Итоговая аттестация     

Зачет на 

основании 

совокупнос 

ти выполнен 

ных работ 

 

 Всего часов: 36 14 22 - - 36 

 

2.2. Учебная программа 

 

Темы 

Виды учебных 

занятий/работ, 

час. 

Содержание 

Раздел 1. Введение. Государственная политика Российской Федерации в области 

модернизации профессионального образования 

Тема 1.1. 
Государственная 

политика Российской 

Федерации в области 

модернизации 

профессионального 

образования 

Интерактивная 

лекция, 

1 час 

Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» об основных принципах 

государственной политики в области образования. 

Система российского образования как совокупность 

образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов. 

Тема 1.2.  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

профессионального 

образования и 

обучения инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Интерактивная 

лекция, 

2 часа 

Законодательство, регулирующее профессиональное 

образование и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел 2. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 2.1.  

Особенности 

психофизического 

развития и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

различными 

формами умственной 

отсталости 

Интерактивная 

лекция,  

2 часа 

Причины умственной отсталости. Психолого-

педагогическая классификация лиц с умственной 

отсталостью. Особенности формирования и развития 

познавательной и эмоциональной сфер у 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Особенности педагогической диагностики лиц с 

умственной отсталостью. Основные методики 

педагогической диагностики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Алгоритм выбора методик педагогической 

диагностики на основании психолого-
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педагогической характеристики обучающегося с 

умственной отсталостью. Особые образовательные 

потребности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Практическая 

работа,  

4 часа 

Кейс-задание № 1. В содержании кейса дано 

описание психолого-педагогической характеристики 

обучающегося с умственной отсталостью. 

Необходимо на основании алгоритма выбора 

методик педагогической диагностики составить план 

психолого-педагогической диагностики с указанием 

используемых диагностических методик. 

Тема 2.2.  

Модель психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

образования и 

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Интерактивная 

лекция,  

2 часа 

Основные цели, задачи, принципы, функции, этапы 

психолого-педагогического сопровождения развития 

подростков и молодых людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Модель 

психолого-педагогического сопровождения 

профессионального образования и обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Организационно – педагогические основы 

деятельности психолого-педагогического 

консилиума профессиональной образовательной 

организации. Особенности структуры и содержания 

комплексной программы психолого-педагогического 

сопровождения профессионального обучения лиц с 

нарушением интеллекта. Алгоритм планирования 

содержания основных компонентов комплексной 

программы психолого-педагогического 

сопровождения профессионального обучения лиц с 

нарушением интеллекта на основании анализа 

психолого-педагогической диагностики. 

Практическая 

работа,  

4 часа 

Проект № 1. Разработка, в соответствии с 

содержанием профессиональной деятельности, 

основных структурных компонентов комплексной 

программы психолого-педагогического 

сопровождения профессионального обучения лиц с 

нарушением интеллекта на основании анализа 

результатов психолого-педагогической диагностики. 

Тема 2.3.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной, 

профессиональной 

траектории 

обучающимся с 

умственной 

отсталостью 

Интерактивная 

лекция,  

2 часа 

Стратегические точки психолого-педагогического 

сопровождения индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории обучающихся с 

особыми образовательными потребностями: 

особенности профориентационной работы с 

инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; учебно-профессиональная 

деятельность обучающихся в аспекте психолого-

педагогического сопровождения; образовательная 

среда, как ресурс психолого-педагогического 

сопровождения. 
Практическая 

работа,  

4 часа 

Проектная сессия: Психолого-педагогическое 

сопровождение социально-реабилитационной работы 

с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 
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возможностями здоровья. 

Разработка основных структурных компонентов 

дисциплины реабилитационного курса «Социальная 

реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» адаптированной основной программы 

профессиональной подготовки умственно отсталых 

обучающихся: 

- планирование результатов освоения программы; 

- определение основных целей и задач программы; 

- планирование основных разделов и тем программы. 

Раздел 3. Теория и методика профессионального образования и обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 3.1.  

Технологии 

профессионального 

образования и 

обучения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Интерактивная 

лекция,  

2 часа 

Методы реализации основных принципов 

специальной (коррекционной) психологии и 

педагогики в профессиональном образовании и 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Применение развивающих 

технологий, личностно-ориентированных 

технологий в профессиональном обучении 

умственно отсталых обучающихся. Требования к 

разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы и адаптированного 

УМК. Особенности адаптивной профессиональной 

образовательной программы профессиональной 

подготовки лиц с умственной отсталостью. 

Алгоритм планирования содержания основных 

компонентов адаптированной профессиональной 

образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и специальных 

образовательных потребностей данной группы 

обучающихся. 

Практическая 

работа, 

4 часа 

Проект № 2. Разработка, в соответствии с 

содержанием профессиональной деятельности, 

основных компонентов адаптированной 

профессиональной образовательной программы с 

учетом особенностей психофизического развития и 

специальных образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением интеллекта. 

Тема 3.2.  

Социально-

профессиональная 

адаптация 

обучающихся с 

нарушениями 

интеллекта 

Интерактивная 

лекция,  

2 часа 

Модель социально-профессиональной адаптации 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Организационно-

педагогические условия эффективной социально-

профессиональной адаптации обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в условиях получения профессионального 

образования. Учет особых образовательных 

потребностей в процессе социально-

профессиональной адаптации обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

социально-профессиональной адаптации 

обучающихся. Наставничество в реализации 
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процесса социально-профессиональной адаптации 

обучающихся. Социальное и индустриальное 

партнерство в реализации процесса социально-

профессиональной адаптации обучающихся. 

Специфика трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практическая 

работа,  

4 часа 

Практическая работа: Профессиональная адаптация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в аспекте психолого-педагогического 

сопровождения: 

Задание 1: 

- выделить типичные трудности профессиональной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Задание 2: 

- определить основные линии психолого-

педагогического сопровождения процесса 

профессиональной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задание 3: 

- определить круг специалистов и область их 

профессиональных функциональных обязанностей в 

психолого-педагогическом сопровождении процесса 

профессиональной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 3.3. 
Теоретические основы 

организации модели 

инклюзивного 

профессионального 

образования и 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Интерактивная 

лекция,  

1 час 

Проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования в России. Зарубежный и отечественный 

опыт инклюзивного образования. Роль 

образовательных организаций, здравоохранения, 

социальной защиты населения, родителей и 

общественности в процессе инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Модель инклюзивного 

профессионального обучения лиц с нарушением 

интеллекта. 

Практическая 

работа,  

2 часа 

Проектная сессия: Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

обучения: 

- примерная модель инклюзивного 

профессионального образования и обучения; 

- определение «проблемного поля» инклюзивного 

профессионального образования и обучения; 

- составление «дорожной карты» оптимизации 

профессионального образования и обучения. 

Итоговая аттестации Зачет Зачет на основании совокупности выполненных работ 
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущей и 

итоговой аттестации достижения результатов. 

3.1.Текущая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью оценки степени усвоения 

материала занятий, в форме кейс-задания и проектных заданий. 

 Кейс – задание № 1 В содержании кейса дано описание психолого-

педагогической характеристики обучающегося с умственной отсталостью. 

Необходимо составить план психолого-педагогической диагностики с указанием 

используемых диагностических методик. 

Требования к выполнению практико-ориентированного задания:  

1. Задание выполняется с применением алгоритма выбора методик 

педагогической диагностики на основании психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с умственной отсталостью. 

2. Методики педагогической диагностики выбраны с позиции особенностей: 

- учебно-профессиональной деятельности; 

- социализации; 

- эмоционального и личностного развития. 

Критерии оценивания: выполнены все требования. 

Оценивание: зачет/незачет. 

 

Проект № 1 Разработка, в соответствии с содержанием профессиональной 

деятельности, основных структурных компонентов комплексной программы 

психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения лиц с 

нарушением интеллекта на основании психолого-педагогических характеристик 

обучающихся с умственной отсталостью. 
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Требования к выполнению практико-ориентированного задания: 

1. Проект разрабатывается с применением алгоритма планирования 

содержания основных компонентов комплексной программы психолого-

педагогического сопровождения профессионального обучения лиц с нарушением 

интеллекта на основании психолого-педагогических характеристик обучающихся 

с умственной отсталостью. 

2.  Определить цели и задачи комплексной программы психолого-

педагогического сопровождения профессионального обучения обучающихся с 

нарушением интеллекта. 

3.  Определить требования к уровню освоения программы.  

4.  Определить перечень основных мероприятий в соответствии с 

предложенными структурными компонентами программы: 

 модуль психолого-педагогического сопровождения 

профориентационной работы с обучающимися с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

  модуль адаптации в новых социальных условиях; 

  модуль сопровождения учебно-профессиональной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

  модуль психолого-педагогического и социального сопровождения 

профессиональной адаптации. 

Критерии оценивания: выполнены все требования. 

Оценивание: зачет/незачет. 

 

Проект № 2 Разработка, в соответствии с содержанием профессиональной 

деятельности, основных компонентов адаптированной профессиональной 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития и 

специальных образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

интеллекта. 
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Требования к выполнению практико-ориентированного задания: 

1. Проект разрабатывается с применением алгоритма планирования 

содержания основных компонентов адаптированной профессиональной 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития и 

специальных образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

интеллекта: 

- определить требования к абитуриенту; 

- дать характеристику профессиональной деятельности выпускников и 

определить требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы; 

- определить специальные условия для реализации адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки умственно отсталых 

обучающихся; 

- определить цели и задачи коррекционно-реабилитационной работы; 

- определить основные способы и средства реализации адаптированной 

профессиональной образовательной программы; 

- дать характеристику социокультурной среды профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей социальную адаптацию 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Критерии оценивания: выполнены все требования. 

Оценивание: зачет/незачет. 

 

3.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация осуществляется на основании результатов 

выполнения компетентностно-ориентированных заданий кейс-задания № 1, 

проектов № 1, № 2. 
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия 

реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

6. Закон города Москвы от 28 апреля 2010 года № 16 «Об образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве» (в ред. Закона г. 

Москвы от 25.06.2014 № 37). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

13. Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса. Утверждено Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 26 декабря 2013 года № 

06-2412 вн. 

14. Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования. Утверждено директором Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 20 апреля 2015 

года № 06–830 вн. 

Список используемой литературы 

Основная литература 

1. Глухов, В.П. Специальная педагогика и специальная психология: 

учебник для академического бакалавриата / Научная школа: Московский 

государственный университет, Москва, 2018 г. – 264 с. 
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2. Колесникова, Г.И. Специальная психология и специальная педагогика 

: учебное пособие для академического бакалавриата / Г. И. Колесникова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. 

3. Коробейников И.А., Инденбаум Е.Л., под редакцией Попова М.А. 

Дети с интеллектуальными нарушениями / Просвещение, Москва, 2019 г. 

4. Шипицына Л.М. Специальная психология: учебник для 

академического бакалавриата / Научная школа: Институт специальной педагогики 

и психологии имени Рауля Валленберга, Санкт-Петербург, 2018 г. – 287 с. 

Дополнительная литература 

1. Акатов, Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Психологические основы / Л.И. Акатов. – М.: Владос-

Пресс, 2003 г. – 368 с. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для вузов / 

Г.М. Андреева. – М.: Аспект-Пресс, 2006 г. – 363 с. 

3. Балашова Е.Ю. , Ковязина М.С. Нейропсихологическая диагностика. 

Классические стимульные материалы - М.: Генезис 2014 г. 

4. Беличева, С.А. Основы превентивной психологии. М., 2005 г. 

5. Белова, Т.В. и др. Профессиональная ориентация и сопровождение 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. НИИРПО, М. 2007 г. 

6. Галагузова, Ю.А. Социальная педагогика. М., 2008 г. 

7. Кондратьев, М.Ю. Социальная психология закрытых учебных 

заведений.. М. Питер 2005 г. 

8. Мишина, Г.А. Коррекционная и специальная педагогика [Текст]: 

учебное пособие для студентов сред. проф. образования / Г. А. Мишина, 

Е.Н. Моргачева. – М.: Форум: Инфра-М, 2007 г. – 136 с. 

9. Мозговой, В.М. Основы олигофренопедагогики [Текст]: учебное 

пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / 

В.М. Мозговой, И.М. Яковлева, А.А. Еремина. – М.: Академия, 2006 г. – 219 с. 

 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/10781.php
http://childpsy.ru/lib/authors/id/22937.php
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10. Морозов, В.В. Антология реабилитационного педагогического опыта. 

М. 2005 г. 

11. Никитина, Н.И., Глухова, М.Ф. Методика и технология работы 

социального педагога. М. Владос 2007 г. 

12. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для 

студентов пед. вузов / Е.И. Дуканова, В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых и др. – 

М.: Вентана-Граф, 2005 г. – 365 с. 

13. Психолого-педагогическая диагностика: учебное пособие для 

студентов вузов / И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, Т.А. Добровольская. – 

М.: Академия, 2006 г. – 320 с. 

14. Семаго М.М., Чиркова О.Ю., Семаго Н.Я. Типология отклоняющегося 

развития - М.: Генезис 2011 г. 

15. Шипицина Л.М. Специальная психология. Учебник для 

академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2016 г. 

Интернет-ресурсы 

1.Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации - 

http://edu.gov.ru  

2. Официальный сайт Департамента образования г. Москвы - 

http://www.dogm.mos.ru 

3. Сайт среднего профессионального образования https://spo.mosmetod.ru 

4.Информационно-справочный портал - http://www.library.ru/ 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

- учебный класс; 

- ноутбук; 

- проектор, экран, флипчарт. 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/25010.php
http://childpsy.ru/lib/authors/id/25013.php
http://childpsy.ru/lib/authors/id/22597.php
http://edu.gov.ru/
http://www.dogm.mos.ru/
https://spo.mosmetod.ru/
http://www.library.ru/
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