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1. Цели и порядок реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Альтернативная коммуникационная технология для детей с умственной 

отсталостью» адресована специалистам областных государственных учреждений 

социального обслуживания имеющим (получающим) среднее профессиональное 

образование и (или) высшее образование.  

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации: совершенствование профессиональных компетенций 

специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания 

в области развития навыков коммуникации и коммуникативного поведения 

умственно отсталых детей. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации и отдельных ее структурных компонентов (модулей) направлено на 

достижение целей повышения квалификации и планируемых результатов. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Альтернативная коммуникационная технология для детей с 

умственной отсталостью» учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям специалистов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

построена на тематическом принципе представления содержания.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена очная форма обучения. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации в полном объеме составляет 16 часов. 

Образовательная деятельность слушателей по освоению содержания 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

включает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, 

круглый стол. 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Альтернативная коммуникационная технология для детей с 

умственной отсталостью» заканчивается итоговой аттестацией слушателей. Форма 

итоговой аттестации: зачет по итогам обсуждения вопросов на круглом столе. 

Лицам, успешно освоившим содержание дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и (или) 

отчисленным из Учебно-методического центра, выдается справка об обучении или 

периоде обучения установленного образца. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

содержит следующие структурные компоненты: описание цели, планируемые 

результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
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разделов, дисциплин (модулей), описание организационно-педагогических 

условий, формы аттестации, оценочные и иные методические материалы. 

 

2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен: 

- обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

готовность: осуществлять проектирование и реализацию технологии 

альтернативной коммуникации применительно к отдельным категориям 

неговорящих детей на примере категории умственно отсталых детей, не 

владеющих речью; 

- владеть технологиями, формами и методами обучения умственно 

отсталых детей альтернативной коммуникации с целью повышения возможностей 

их социализации; 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен знать: 

- основные средства коммуникации и закономерности их формирования 

у умственно отсталых детей; 

- значение коммуникации в общей картине формирования социальной 

компетентности; 

- систему технологии альтернативной коммуникации; 

- формы организации деятельности с детьми по освоению способов 

альтернативной коммуникации; 

- методические средства обучения альтернативной коммуникации; 

- достоинства и недостатки отдельных средств альтернативной 

коммуникации. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации направлена на совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, включающей в себя способность осуществлять 

деятельность по обучению способам альтернативной коммуникации детей, которые 

не владеют речевыми средствами коммуникации, в условиях учреждения 

социального обслуживания. 

 

3. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

Всего часов Форма 

контроля лекции практические 

занятия 

1 Тема 1. Теоретические 

аспекты изучения проблем 

альтернативной 

коммуникации 

2 1 1  

2 Тема 2. Коммуникация детей с 

умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 

2 1 1  
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3 Тема 3. Технологии 

альтернативной 

коммуникации. Основные 

положения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

4 2 2  

4 Тема 4. Проектирование 

системы работы по 

формированию навыков 

альтернативной 

коммуникации 

6  6  

5 Итоговая аттестация 

(круглый стол) 

2  2 Зачет  

 ИТОГО 16 4 12  

 

4. Календарный учебный график 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в 

объеме 16 часов может быть освоена в течение 2 дней (по 8 часов в день). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

реализуется в соответствии с планом-графиком образовательных услуг областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания» на соответствующий учебный год. 

 

 

5. Рабочая программа 

 

Тема 1. Теоретические аспекты изучения проблем альтернативной 

коммуникации (2 часа). 

Коммуникация как процесс установления и развития контактов между 

людьми. Цели коммуникации. Функции коммуникации. Средства коммуникации. 

Многоканальность коммуникации. Альтернативная коммуникация. Цели 

альтернативной коммуникации. Состояния, при которых может быть использована 

альтернативная коммуникация. Принципы альтернативной коммуникации. 

Психологические основания альтернативной коммуникации. 

Тема 2. Коммуникация детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (2 часа). 

Особенности коммуникативного поведения детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью. Ресурсы развития коммуникации. Система 

альтернативной коммуникации для детей с тяжелыми нарушениями 

интеллектуального развития. 
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Тема 3. Технологии альтернативной коммуникации. Основные положения 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (4 

часа). 

Технологии альтернативной коммуникации. Средства дополнительной 

коммуникации. Требования к стимулам альтернативной коммуникации. Система 

жестов. Преимущества и недостатки системы жестов. Методические пособия для 

формирования альтернативной коммуникации. Карточки PECS. Взаимодействие 

специалистов при реализации технологии альтернативной коммуникации. 

Основные положения Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Программа альтернативной и дополнительной 

коммуникации для детей с ТМНР. 

Методы и приемы обследования коммуникации детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью. 

Тема 4. Проектирование системы работы по формированию навыков 

альтернативной коммуникации (6 часов).  

Целевой и содержательный компоненты реализации технологии 

альтернативной коммуникации. 

Проект «Мир общения» как способ реализации технологии альтернативной 

коммуникации. 

Коррекционно-реабилитационные занятия социально-бытовой ориентировки 

с использованием технологии альтернативной коммуникации. 

Коррекционно-реабилитационные логопедические занятия с использованием 

технологии альтернативной коммуникации. 

Коррекционно-реабилитационные психологические занятия с 

использованием технологии альтернативной коммуникации. 

Коррекционно-реабилитационные занятия в игровой деятельности с 

использованием технологии альтернативной коммуникации. 

 

6. Организационно-педагогические условия 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса. 

Образование высшее, опыт работы по данному направлению не менее 3-х 

лет, курсовая подготовка. 

6.2. Требования к минимальному техническому обеспечению. 

Реализация программы методического сопровождения требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы (парты), рабочий стол для 

компьютера. 

Технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, кинопроектор, экран, колонки, 

микрофон, подставка для микрофона, тумба, бумага формата А4 – 4 шт., цветные 

маркеры – 4 шт., шариковые ручки. 

6.3. Информационное обеспечение обучения. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Алексеева Е. И. Формирование навыков общения с использованием 

средств альтернативной коммуникации у детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 

2014. – № 3. – Цветная вкладка. 

2. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Коррекционные, 

развивающие адаптирующие игры. – СПб: «Детство-Пресс», 2004. 

3. Дедюхина Г. В. Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов 

общения с неговорящим ребенком. – М.: Издательский центр «Техинформ», МАИ, 

1997. 

4. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей: Учеб. для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение: Владос, 1995. 

5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Нисневич Л. А. Как помочь «особому» 

ребенку. Книга для педагогов и родителей. 3-е издание. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2001. 

6. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями: Методическое пособие / Под ред. Е. А. Стребелевой, 

Г. А. Мишиной. – 2-е изд. – М.: Экзамен, 2006. 

7. Кириллова Е. В. Логопедическая работа с «безречевыми» детьми / 

СПб: Союз, 2011. 

8. Кириллова Е. В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: 

Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

9. Кириллова Е. В. Начальные этапы коррекционной работы с 

безречевыми детьми / / Логопедия. 2005. № 3 (9). 

10. Кириллова Е. В. К вопросу о дифференциальной диагностике 

безречевых детей / / Детская и подростковая реабилитация. 2007. № 1 (8). 

11. Кириллова Е. В., Мамаева А. В. Формирование основ коммуникации у 

безречевых детей 7-9 лет со сложной структурой дефекта // Детская и подростковая 

реабилитация. 2007. № 2 (9). 

12. Кириллова Е. В., Мамаева А. В. Учусь познавать, говорить, жить. 

Советы логопеда // Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения. 2009. № 4. 

13. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере: Метод. пособие для педагогов общего и спец. образования. – изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

14. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: 

Метод. пособие для учителя-логопеда. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

15. Лынская М. И. Формирование речевой деятельности у неговорящих 

детей с использованием инновационных технологий: [пособие для учителя-

дефектолога] /М. И. Лынская; под ред. С. Н. Шаховской. – М.: Парадигма, 2012. 

16. Макатон. Основной словарь. Символы // Под ред. Т. А. Бондарь. – М.: 

РБОО «Центр лечебной педагогики», 2014. 
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17. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью. – М.:«Академия», 2003. 

18. Матвеева О. В. Альтернативная коммуникация (из практики работы). 

// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2015. –№ 7. – С. 42-47. 

19. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 

программно-методические материалы / под ред. И. М. Бгажноковой. – изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

21. Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под ред. 

Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

22. Рудакова Е. А. Разработка индивидуальной программы обучения 

ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2014. – № 3. –  С. 20-22. 

23. Рыскина В., Лазина Е. Коммуникация с помощью картинок — «Эври-

чайлд» (Великобритания), 2010 г. 

24. Степина О. С. Педагогическая технология формирования 

коммуникативных умений младших школьников с задержкой психического 

развития на основе учебного взаимодействия: Дисс. канд. пед. наук. – 

Екатеринбург, 2009. 

25. Течнер С., Мартинсен Х. Введение в альтернативную и 

дополнительную коммуникацию: жесты и графические символы для людей с 

двигательными и интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами 

аутистического спектра. – М.: Теревинф, 2014. 

26. Хаустов А. В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей 

с расстройствами аутистического спектра. – М.: ЦПМССДиП, 2010. 

27. Худенко Е. Д., Дедюхина Г. В., Кириллова Е. В. Как организовать 

общение с неговорящим ребенком: Метод. пособие. Сб. № 1. – М., 2007. 

28. Царев А. М. Требования к структуре образовательных программ для 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития и к возможным 

результатам их освоения в контексте разработки ФГОС для обучающихся с ОВЗ. // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. – № 3. – С. 12-19. 

29. Шипицына Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением интеллекта. / Л. М. Шипицына. – СПб. Речь, 

2005. 

30. Шипицина Л. М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью: Пособие для учителей / СПБ: Союз, 2003. 

31. Штягинова Е. А. Альтернативная коммуникация. Методический 

сборник. Новосибирск: Городская общественная организация инвалидов 

«Общество ДАУН СИНДРОМ», 2012. 

32. Янушко Е. А. Игры с аутичным ребенком.– М.: Теревинф, 2004. 

Дополнительные источники: 
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1. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я – говорю! Я ребенок. 

Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 

2007. 

2. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я – говорю! Упражнения 

с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008. 

3. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я – говорю! Ребенок и 

мир растений. Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: Дрофа, 2008. 

4. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я – говорю! Ребенок в 

школе. Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2008. 

5. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я –  говорю! Ребенок и 

его игрушки. Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. 

– М.: Дрофа, 2008. 

6. Баряева Л. Б., Логинова  Е. Т., Лопатина Л. В. Я –  говорю! Ребенок и 

мир животных. Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: Дрофа, 2008. 

7. Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 

5-7 лет. Часть 1 – М.: ВЛАДОС, 2005. 

8. Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 

5-7 лет. Часть 2,– М.: ВЛАДОС, 2005. 

9. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 280с.: ил. 

10. Кириллова Е. В. Учусь слушать и воспринимать. Советы логопеда 

Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения. 2010. № 1. 

11. Кириллова Е. В. Учусь видеть и ощущать. Советы логопеда // Жизнь с 

ДЦП. Проблемы и решения. 2010. № 2. 

12. Куликовская Т. А. Артикуляционная гимнастика в считалках: пособие 

для логопедов, воспитателей логопедических групп и родителей. – М.: 

Издательство Гном и Д, 2008. 

13. Тищенко Т. Н. Учим говорить особенного ребенка. – М.: Издательский 

дом «Регламент», 2009. 

14. Чернякова В. Н. Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет: 

Сборник упражнений. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

15. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с 

помощью карточек (PECS): руководство для педагогов – изд. Теревинф, 2011 г. 

Интернет-ресурс: http://autism-aba.blogspot.com 

http://aupam.ru/pages/sozial/soc_praktika 

 

7. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация слушателей по программе повышения квалификации 

проводится в форме круглого стола. Форма проведения круглого стола: 

коллективная беседа по вопросам обсуждаемой темы. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе к Теме 1: 

1. Роль коммуникации в социализации ребенка с нарушениями в 

развитии. 

http://autism-aba.blogspot.com/
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2. Ресурсы коммуникации и коммуникативного поведения. 

3. Альтернативная коммуникация и ее значение для расширения сферы 

общения детей с системными нарушениями речи. 

4. Спектр состояний, при которых могут быть актуальны навыки 

дополнительной коммуникации. 

5. Психолого-педагогические основания формирования навыков 

альтернативной коммуникации. 

6. Принципы, лежащие в основе системы формирования навыков 

альтернативной коммуникации. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе к Теме 2: 

1. Особенности коммуникации детей с умственной отсталостью. 

2. Характеристика трудностей и ресурсов развития коммуникации у 

детей с тяжелыми нарушениями. 

3. Технологии и формы альтернативной коммуникации. 

4. Опыт коррекционной работы по формированию коммуникативной 

функции речи у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе к Теме 3: 

1. Средства дополнительной коммуникации. Требования к стимулам 

альтернативной коммуникации. 

2. Система жестов. Преимущества и недостатки системы жестов. 

Методические пособия для формирования альтернативной коммуникации. 

Карточки PECS. 

3. Взаимодействие специалистов при реализации технологии 

альтернативной коммуникации. 

4. Основные положения Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Программа альтернативной и дополнительной 

коммуникации для детей с ТМНР. 

5. Диагностика результативности формирования навыков коммуникации. 

Методы и приемы обследования коммуникации детей с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе к Теме 4: 

1. Целевой и содержательный компоненты реализации технологии 

альтернативной коммуникации. 

2. Проект «Мир общения» как способ реализации технологии 

альтернативной коммуникации. 

3. Коррекционно-реабилитационные занятия социально-бытовой 

ориентировки с использованием технологии альтернативной коммуникации. 

4. Коррекционно-реабилитационные логопедические занятия с 

использованием технологии альтернативной коммуникации. 

5. Коррекционно-реабилитационные психологические занятия с 

использованием технологии альтернативной коммуникации. 

6. Коррекционно-реабилитационные занятия игровой деятельности с 

использованием технологии альтернативной коммуникации. 

7. Работа с родителями детей по формированию и закреплению навыков 

альтернативной коммуникации. 
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8. Оценочные материалы 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах 

формирования компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по 

модулям; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения 

тем. 

Для оценки выполнения критериев и показателей используется 

трёхуровневая шкала оценок. Значение оценки определяется в процентах, 

которые затем переводятся в оценку освоения слушателем содержания программы 

повышения квалификации по системе: «зачтено», «не зачтено». 

 
Шкала оценок выполнения критериев 

и показателей оценивания 

компетенций 

Значение оценки 

в % 

Оценка освоения 

слушателем 

содержания 

программы 

Полное соответствие 

 

Получено от 75 до 100 % 

правильных ответов 

Зачтено 

Частичное соответствие  

 

Получено от 50 до 75% 

правильных ответов 

Зачтено 

Несоответствие  Получено менее 50% 

правильных ответов 

Не зачтено 

 
 


