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Занятие №1. Практическое занятие №1.1. /самостоятельная работа/ 

 

Цель кейсового задания – научиться ориентироваться в структуре и содержании 

примерных АООП при решении конкретных ситуаций. Кейсы содержат 8 

ситуаций по разным вариантам АООП, по два вопроса внутри каждого кейса 

 

Критерий Индикатор Балл  

Правильность, 

полнота, соответствие 

АООП 

Ответ верный, развернутый, с 

обозначением раздела АООП 

5 

Ответ верный, но недостаточно 

развернутый, и/или без обозначения 

раздела АООП 

2,5 

Ответ неверный 0 

 

Инструкция: Уважаемые коллеги, используя тексты примерных АООП, 

ответьте на предлагаемые вопросы (с указанием раздела АООП) 

 

Кейс 1. Воспитанник  Кирилл К., поступил в образовательную организацию в 

2018 году,    с заключением ПМПК Парциальная интеллектуальная 

недостаточность  

№ Вопросы Ответы (с указанием раздела ОП) 

1 Какой квалификацией должны обладать 

педагоги, обучающие Кирилла? 

 

2 Может ли быть для Кирилла 

организована реализация АООП 

совместно с другими воспитанниками? 

При каких условиях 

 

 

Кейс 2. Воспитанник Сережа А., поступил в образовательную организацию в 

2017 году, по  варианту АООП  

1 Обозначьте результаты                                                                                               

освоения слабовидящими   

воспитанниками программы 

коррекционной работы 

 

2 Что является основным объектом 

оценки достижений    планируемых 

результатов освоения слабовидящими 

воспитанниками программы 

коррекционной работы 

 

 

Кейс 3. Воспитанник Анна Ю., поступила в образовательную организацию в 

2018 году, по варианту АООП ТМНР 



1 В каком разделе содержится  

психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития 

 

2 Перечислите психолого-

педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

 

 

Кейс 4. Воспитанник Юра Х., поступил в образовательную организацию в 2016 

году, по варианту АООП ОДА 

1 К каким результатам устанавливаются 

требования при данном варианте 

АООП? 

 

2 Что содержит Программа в части 

планируемых результатов по этому  

варианту АООП? 

 

 

Кейс 5. Воспитанник Данил Д ., поступил в образовательную организацию в 2017 

году, по варианту АООП ЗПР 

1 Что могут включать специальные 

условия образования для Данила? 

 

2 На основе какого подхода                                                             

строится формирование 

познавательной  деятельности  для 

детей с 

ЗПР? 

 

 

Кейс 6. Воспитанник Борис Н., поступил в образовательную организацию в 2017 

году, по варианту АООП РАС 

1 Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра со  

первым, вторым, третьим  уровнем 

тяжести аутистических расстройств по 

DSM-5 

 

2 Перечислите принципы дошкольного 

образования и особенности развития 

детей с расстройствами аутистического 

спектра в дошкольном возрасте 

 

 

 

Кейс 7. Воспитанница Татьяна Ш., поступила в образовательную организацию в 

2017 году, в первый класс по варианту 1 АООП обучения детей с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1 Каковы сроки реализации АООП                                                     

для обучающихся с умственной 

отсталостью? 

 

2 Достижение каких двух видов 

результатов предполагает освоение 

обучающимися АООП по данному 

варианту? 

 

 

Кейс 8. Ученик Иван А., поступил в образовательную организацию в 2016 году, в 

первый класс по варианту 2 АООП обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

1 Дайте определение СИПР  

2 Каким образом осуществляется 

текущая, промежуточная (годовая) и 

итоговая аттестация обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

с тяжелыми и множественными 

нарушениями   развития? 

 

 

 

 

 



 







 

 


