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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки педагогов для работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Представлена модульная программа переподготовки педагогов к реализации инклю-
зивного образования в общеобразовательных организациях.
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УДК 371.1

Подготовка специалистов для современной системы образования предполагает обновление 
целей, содержания, форм и методов профессиональной подготовки. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, что дополни-
тельное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профес-
сиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды [5].  

Н. В. Шкляр отмечает, что на первый план в подготовке педагогов выходит задача формиро-
вания профессиональной компетентности [6]. Л. Н. Блинова и О. В. Карынбаева подчеркивают, что 
это одно из организационных условий, обеспечивающих включение обучающегося в социум [1].

Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья на совре-
менном этапе образовательной политики России приобрело новые очертания. Одной из приоритет-
ных задач является модернизация образования в направлении повышения доступности и качества 
для всех категорий граждан. Включение в образовательный процесс детей с ограниченными воз-
можностями здоровья продиктовано не только современными нормативными документами (Госу-
дарственная программа «Доступная среда» на 2012-2015 гг., утвержденная постановлением Пра-
Материал поступил 06.10.2015
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вительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175, Закон «Об образовании», Федеральный образовательный 
стандарт начальной и основной школы, Концепция Федерального государственного  образователь-
ного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), но и социальной 
необходимостью осуществления инклюзивного образования.

В ряде зарубежных исследований (R. Jackson, A. Renzaglia, D. L. Ryndak, Y. Shemesh, D. Voltz 
и др.) понятие «инклюзия» рассматривают как признание обществом и общеобразовательным уч-
реждением уникальности и ценности каждого ребенка независимо от их различий.

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» под инклюзивным образованием по-
нимается обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-
зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [5].

Одним из принципов, обеспечивающих эффективность процесса подготовки специалистов 
в дополнительном профессиональном образовании, является блочно-модульный, который позво-
ляет создавать различные варианты программ, включающих отдельные модули в свою структуру, 
определять содержание обучения с учетом потребностей группы слушателей, обеспечивать инте-
грацию различных видов и форм обучения.

Теория модульного обучения изложена в работах В. М. Гараева, Б. Гольдшмид, М. Гольдш-
мид, М. В. Драч, Е. И. Дурко, В. В. Карпова, О. К. Клоповой, Н. С. Крючкиной, С. И. Куликова,  
Н. А. Русакова, Ю. А. Устынюк, П. А. Юцявичене и др. 

М. В. Драч отмечает, что учебный модуль является автономной организационно-методиче-
ской структурой и представляет собой такое проектирование дисциплины, которое предполагает 
определение дидактических целей, логически завершенной единицы учебного материала. Обяза-
тельным являются наличие межпредметных связей, подготовка методических и дидактических ма-
териалов, а также системы контроля [2]. 

По мнению Н. С. Крючкиной и Н. А. Русаковой, обучающий модуль представляет собой 
логически завершенную учебную программу, включающую   познавательные и профессиональ-
ные аспекты, усвоение которых завершается соответствующей формой контроля знаний, умений 
и навыков, сформированных в результате овладения обучаемым данного модуля. Авторы подчер-
кивают, что в состав модуля входят: учебная информация, методические рекомендации, учебные 
задания, контрольные и проверочные материалы, а также глоссарий [4].

В целях подготовки педагогов к реализации инклюзивного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Еврейской автономной обла-
сти профессорско-преподавательским составом кафедры  коррекционной педагогики, психологии 
и логопедии ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 
была разработана и апробирована модульная программа «Культура психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного образо-
вания» [3]. 

Переподготовку по данной программе прошли учителя общеобразовательных организаций 
г. Биробиджана и Биробиджанского района, работающие с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. По итогам прохождения программы педагогам был выдан диплом установленного 
образца. 

Рассматриваемое в данной программе формирование культуры сопровождения детей в об-
разовательном пространстве является одной из наиболее актуальных проблем, решение которой 
позволит обеспечить социально приемлемый уровень образования и гармоничное развитие лично-
сти каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

При разработке программы подготовки педагогов к реализации инклюзивного образования 
в дополнительном профессиональном образовании мы учитывали следующие принципы: гумани-
зации образования, систематичности и последовательности, научности, сознательности, творче-
ской активности,  совместного и индивидуального обучения, модульности обучения.

В процессе реализации программы нами решались следующие задачи:
- повышения профессиональной готовности педагогов к формированию инклюзивной обра-
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зовательной среды в общеобразовательных организациях;
- осмысления педагогами теоретико-методологических основ формирования культуры со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе;
- оказания помощи педагогам в разработке научно-методического обеспечения, в овладении 

современными учебно-методическими комплексами для практической реализации психолого-пе-
дагогического сопровождения образования, развития и социализации детей;

- формирования у педагогов навыков моделирования коррекционно-развивающих техноло-
гий в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа профессиональной переподготовки педагогов, работающих с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, была направлена на совершенствование следующих компе-
тенций:

1) в области коррекционно-педагогической деятельности:
- готовностью к формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразователь-

ных организациях;
- способностью разрабатывать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты 

и программы развития с учетом индивидуальных и типологических особенностей развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

- способностью к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях 
общеобразовательного учреждения с целью реализации интегративных моделей образования;

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению семей.
2) в области диагностико-консультативной деятельности:
- способностью применять  диагностические методы  методики с целью определения специ-

фики  развития детей с ограниченными возможностями здоровья и выбора индивидуального марш-
рута обучения;

- способностью читать документацию других специалистов (психологов, дефектологов, ло-
гопедов и т.д.);

- способностью отслеживать динамику развития ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья;

- способностью определять направления коррекционной работы с ребенком ограниченными 
возможностями здоровья по результатам психолого-педагогического изучения;

- готовностью оказания консультативной помощи всем участникам образовательного про-
цесса (дети, родители, педагоги и др.);

3) в области исследовательской деятельности:
- готовностью к обобщению опыта работы и самоанализу собственной профессиональной 

деятельности;
- способностью к определению перспективных направлений в работе по профессиональ-

но-педагогическому развитию и самосовершенствованию.
4) в области культурно-просветительской деятельности:
- готовностью к формированию толерантного отношения общества к людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья;
- способностью осуществлять работу по пропаганде педагогических знаний об инновацион-

ных процессах в системе образовании.
Программа состоит из четырех модулей. Каждый модуль программы включал теоретико-ме-

тодологическую и практико-ориентированную части.
В модуле, отражающем аспекты психологического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, освещены проблемы «нормы» и 
«отклонения» в развитии человека в специальной психологии, раскрыты причины возникновения 
нарушений и задержек в его развитии, даны психологические параметры дизонтогенеза, определе-
ны особенности развития психики детей с ограниченными возможностями развития. Данный мо-
дуль также отражает вопросы психолого-педагогического изучения детей и значение результатов 
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диагностической работы в составлении образовательных маршрутов и программ индивидуального 
развития «особых» детей. 

В модуле,  раскрывающем педагогические аспекты сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации, освещены актуальные проблемы 
общего и специального образования на современном этапе. Обозначена социальная роль внедрения 
инклюзивного образования в общеобразовательные организации. Определены основные цели и за-
дачи специального образования. Особое значение было уделено специфике формирования инклю-
зивной образовательной среды в общеобразовательном учреждении и профессионально-личност-
ным качествам педагога, реализующего совместное обучение детей с нормальным развитием и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

 В модуле, отражающем методические аспекты учебно-образовательного процесса, пред-
ставлены требования к отбору содержания образования, типология и структура уроков, специфика 
применения разнообразных методов, приемов обучения и средств коррекционной работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Данный модуль 
также раскрывает методику преподавания некоторых тем, которые являются более сложными при 
изучении программного материала.

В следующем модуле представлены современные коррекционно-развивающие технологии. 
Традиционные технологии раскрывали эмоциональное взаимодействие педагога и учеников. Игро-
вые технологии отражали направления работы по развитию личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья посредством дидактической игры. Личностно-ориентированные техно-
логии содержали вопросы организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенно-
стей развития «особого» ребенка. 

При обучении педагогов применялись разнообразные методы и формы обучения (лекции, 
научно-практические семинары, деловые игры, мастер-классы, дискуссии и др.). 

Модульное построение программы дополняли следующие разделы: вводный – представлен 
вводным занятием, промежуточная аттестация – междисциплинарный экзамен по коррекционной 
педагогике, специальной психологии и сопровождению лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, итоговый - представлен защитой выпускной квалификационной работы. 

Принцип модульности построения программы также отражался  в структуре и содержании 
занятий, включающих в себя три этапа: изучение теоретических источников; изучение методиче-
ских (практико-ориентированных) материалов; самостоятельная работа педагогов, предполагаю-
щая выполнение ими различных итоговых и самостоятельных заданий, направленных на решение 
конкретных практических задач и пр. Содержание и формы проведения учебных и практических 
занятий стимулировали самостоятельную и творческую работу педагогов. 

Таким образом, в процессе переподготовки педагогов особое внимание принадлежит мо-
дульному обучению, которое позволяет интенсифицировать процесс их подготовки к реализации 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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