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ВВЕДЕНИЕ

Первичным и важнейшим этапом подготовки системы образования  к

реализации процесса инклюзии является этап психологических и ценностных

изменений,  повышения   уровня  профессиональных  компетентностей

специалистов данной сферы.

Реализация  инклюзивного  образования  требует  теоретической  и

практической  подготовки  и  переподготовки  управленческих  и

педагогических  кадров  всех  уровней  образования,  в  том  числе  и

дошкольного. Именно профессионализм кадров является важным фактором,

влияющим  на  распространение  современных  технологий  инклюзивного

образования и методов воспитания, обучения и развития детей, в том числе –

с ограниченными возможностями здоровья.

Однако  многие  руководители  дошкольных  образовательных

организаций  и  педагогические  работники  испытывают  сложности  в

обеспечении  специальных  условий  для  обучения  и  воспитания  детей  с

особыми  образовательными  потребностями,  разработке  индивидуального

образовательного  маршрута,  адаптации  образовательных  программ  к

способностям и возможностям каждого ребенка. И в этом аспекте важнейшее

значение приобретает проблема формирования инклюзивной компетентности

педагогов как составляющей их профессиональной компетентности в целом.

Несмотря на различия в подходах к определению сущности понятия

«профессиональная  компетентность»,  большинство  исследователей

рассматривают профессиональную компетентность  педагога  как  системное

явление и под этим термином понимают сложное интегративное личностное

образование,  обуславливающее  возможность  успешно  осуществлять

профессиональную деятельность.

В  большинстве  публикаций  последних  лет,  касающихся

профессиональной  компетентности  (О.М.  Бобиенко,  Г.В.  Никитина,  А.П.

Тряпицына и др.),  содержатся различные трактовки ее структуры и состава



ключевых компетентностей  или компетенций,  необходимых современному

человеку (ученику, студенту, специалисту любого профиля) для успешного

выполнения  профессиональной  деятельности.  Тем  более,  что,  хотя

формированию профессиональной компетентности и ключевых компетенций

специалистов  сферы образования в педагогических исследованиях уделяется

достаточно  много  внимания,  процесс  формирования  инклюзивной

компетентности у педагогов ДОО пока мало изучен.

С  целью  облегчения  «вхождения»  руководителей  и  специалистов

дошкольных учреждений в пространство инклюзивного образования данный

сборник  е  предлагает  подборку  наиболее  востребованных  методических  и

информационных  материалов  по  организации  инклюзивного  образования

детей.



I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  К

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» И

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

1.1. Компетентностный подход в образовании: анализ литературы

Современная  образовательная  политика  выстраивается  в  области

компетентностного подхода. Понятие «компетентность» появилось в модели

психологического развития человека,  выросшей в последние годы из идей

теории деятельности и поведенческих теорий. 

Как  показал  проведенный  нами  анализ,  в  настоящее  время

компетентностный  подход  является  основным  ориентиром  для  системы

образования  в  России  и  за  рубежом.  За  последние  два  десятилетия  идея

компетентности  как  интегральной  характеристики  современного  человека,

формирование  которой  в  рамках  системы  образования  связано  с  целью

создать  предпосылки  для  развития  самостоятельной  и  ответственной

личности,  характеризующейся  социально  и  личностной  позитивной

ценностно-смысловой  мировоззренческой  основой  и  умеющей

адаптироваться  к  жизненным  ситуациям,  стала  одной  из  основных  тем

педагогических  и  психологических  дискуссий  и  исследований.  В

отечественной и зарубежной науке продолжаются дальнейшие обсуждения

основных понятий компетентностного подхода, и, в частности, уточняются

представления  об  их  содержании  и  объеме,  взаимных  пресечениях  и

различиях. 

Существенный  вклад  в  становление  теории  и  методологии

компетентностного  подходов  внесли  В.А.  Болотов,  В.И.  Байденко,  Т.Б.

Гребенюк,  А.А.  Деркач, С.А.  Дружилов,  И.А.  Зимняя,  А.К.  Маркова,  Дж.

Равен, М.И. Плугина, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, Ф.В. Шарипов и др.  

В  психолого-педагогической  литературе  понятие  «компетентность»

получило широкое распространение сравнительно недавно. Так, в конце 1960



–  начале  1970-х  гг.  в  западной,  а  в  конце  1980-х  гг.  в  отечественной

литературе  зарождается  специальное  направление  –  компетентностный

подход в образовании. В 1968 году  Antony и  Coffey  выпустили книгу под

названием  «Поведение  человека  в  организациях»,  в  которой  пытались

объяснить поведение человека в процессе личностных отношений, исходя из

понятия  «компетенция».  Они  утверждали,  что  человек  стремится  всеми

силами  подтвердить  свою  личную  компетентность,  сохранить  и  усилить

соответствие  ее  требованиям.  Поэтому  любые  формы  поведения,

направленные на  упрочение  представления  о  себе  и  своих ролях,  с  точки

зрения  самого  человека,  оказываются  логичными  и  непротиворечивыми

(Athos G. Antony, Coffey E. Robert, 1968). 

Почётный профессор Эдинбургского университета, доктор Джон Равен

определяет компетентность как специфическую способность,  необходимую

для  эффективного  выполнения  конкретного  действия  в  конкретной

предметной области и включающую узкоспециальные знания, особого рода

предметные  навыки,  способы  мышления,  а  также  понимание

ответственности за свои действия. Кроме того, Дж. Равен говорит о высших

компетентностях,  которые – вне зависимости от того,  в  какой конкретной

сфере они проявляются, – предполагают наличие у человека высокого уровня

инициативы,  способности  организовывать  других  людей  для  достижения

поставленных  целей,  готовности  оценивать  и  анализировать  социальные

последствия своих действий (Дж. Равен, 2002). 

На данном этапе развития педагогической науки не существует точного

определения понятий «компетентность» и «компетенция». Различные учёные

выдвигают свои гипотезы по данному вопросу. Мы постараемся изложить

несколько таких гипотез. 

Отечественные  психологи  А.П.  Журавлев,  Н.Ф.  Талызина,  Р.К.

Шакуров,  А.И.  Щербаков  указывают,  что  компетентность  включает  не

только знания,  умения и  навыки,  но и  способы выполнения деятельности

(А.К. Маркова, 1990). 



Тенденция  движения  от  понятия  «знание»  к  понятию

«компетентность» является общемировой. Эта тенденция выражается в том,

что  усиление  познавательных  начал  в  современном  производстве  не

покрывается  традиционными  понятиями  «знания»,  «умения»  и  навыки».

Более адекватным становится понятие «компетентность». Для современного

специалиста важны не столько знания,  сколько способность применять их

для  разрешения  конкретных  ситуаций  и  проблем,  возникающих  в

профессиональной  деятельности  и  в  жизни.  При  таком  подходе  знания

становятся познавательной базой компетентности специалиста.

А.К.  Маркова  рассматривает  компетентность  как  соотношение

объективно  необходимых  знаний,  умений,  психологических  качеств,

которыми  обладает  специалист,  с  их  влиянием  на  процесс  и  результат

деятельности (А.К. Маркова, 1996). 

В  некоторых  исследованиях,  наряду  с  понятием  «компетентность»,

используется  и  понятие  «компетенция»,  которое  также имеет  вариативное

описание  в  различных  источниках.  Одни  отождествляют  его  с  понятием

«компетентность», другие – выделяют его как самостоятельную структуру. 

В  частности,  как  показал  наш  анализ,  в  целом  внутри

компетентностного подхода, несмотря на разнообразие частных подходов и

множественность  толкований  основных  терминов,  на  неоднозначность

описания  видов,  структуры  и  функций  компетентности,  выделяются  два

базовых понятия: компетенция и компетентность.

Авторы  толкового  словаря  под  редакцией  Д.И.  Ушакова  впервые

пытались  доказать  различия  между  понятиями  компетентность  и

компетенция:  «Компетентность  –  осведомлённость,  авторитетность;

компетенция  –  круг  вопросов,  явлений,  в  которых  данное  лицо  обладает

авторитетностью,  познанием,  опытом,  кругом  полномочий»  (Толковый

словарь русского языка, 1939). 

Следует дать определение понятию «компетенция».  Компетенция (от

лат. competentia) обозначает:



 круг ведения какого-либо лица;

 круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен;

 способность  быть  имеющим  достаточные  знания,  суждения,

навыки и умения, профессиональный опыт, способность действовать;

 совокупность  полномочий,  прав  и  обязанностей  служащего,

предприятия  или  государственного  органа.  В  этом  значении  принято

говорить о судебной, законодательной, федеральной и других компетенциях

(Словарь иностранных слов, 1981).

В  декларации  Болонского  процесса  господствует  квалитативный

подход  к  проблемам  образования,  поэтому  термин  «компетенция»

используется  для  обозначения  интегрированных  характеристик  качества

подготовки  выпускников,  для  описания  результата  образовательного

процесса.

Компетенцию  также  рассматривают  как  «наличие  теоретических  и

практических рефлективных способностей, которые позволяют осуществлять

целесообразное и ситуативно обусловленное профессиональное поведение»

(Е.А. Носачева, 2009).

А.В.  Хуторской  в  своих  работах  тоже  разграничивает  понятия

«компетенция»  и  «компетентность».  Под  компетенцией  он  подразумевает

«некое  отчужденное,  наперед  заданное  требование  к  образовательной

подготовке  учащегося»  по  овладению  совокупностью  взаимосвязанных

качеств личности, знаниями, умениями, навыками, способами деятельности,

необходимыми для качественной  деятельности. Термин компетентность, по

его  мнению,  может  использоваться  для  фиксирования  уже  состоявшихся

качеств  личности,  «владения,  обладания  человеком  соответствующей

компетентностью, включающей его личностное отношение к ней и предмету

деятельности» (А.В. Хуторской, 2002).

Рассматривая  различия  понятий  «компетенция»  и  «компетентность»

И.А.  Зимняя  трактует  понятие  компетентность  «как  основывающийся  на

знаниях,  интеллектуально  и  личностно  обусловленный  опыт  социально-



профессиональной  жизнедеятельности»  (И.А.  Зимняя,  2003).  Из  этого

следует, что компетентность и компетенция являются взаимодополняемыми

и взаимообуславливаемыми понятиями. 

Компетентный  человек,  не  обладающий  правомочиями

(компетенцией), не сможет в полной мере и в социально значимых аспектах

её реализовать. 

Когда  о  компетентностях  говорят,  что  они  «ключевые»,  то

подразумевают,  что  это  универсальные  способности,  навыки,  способы

деятельности,  которые  обеспечивают  адекватное  поведение  в  новой

обстановке,  успешное  решение  проблемных  ситуаций,  овладение  новыми,

более совершенными умениями, способностями. С.Е. Шишов и В.А. Кальней

определяют  ключевые  компетенции  следующим  образом:  «Это

определяющая  компетенция,  потому  что  она  соответствует  условиям

реализации, которые ни ограничены, не слишком специфичны, но являются

до  определенной  степени  универсальными»  (С.Е.  Шишов,  В.А.  Кальней,

2007). По  О.Е.  Лебедеву,  ключевые  компетентности  –  это  «такие

универсальные навыки, которые применимы к разным сферам деятельности

и которые обеспечат возможность самостоятельного решения задач в этих

сферах» (О.Е. Лебедев, 2004).

В  настоящее  время  отсутствует  общепринятый  подход  к  типологии

ключевых компетентностей. Предполагается, что ключевые компетентности

носят  надпрофессиональный  характер  и  необходимы  в  любой  области

деятельности. 

По  мнению  Ф.В.  Шарипова,  в  основу  классификации  ключевых

компетентностей  можно  взять  инвариантные  виды  деятельности

современного специалиста. Независимо от профессии он должен быть готов

к  выполнению  следующих  видов  деятельности:  коммуникативной,

управленческой,  ценностно-смысловой,  гражданско-общественной,

информационной,  научно-исследовательской,  здоровьесберегающей  и

культурно-досуговой.  Следовательно,  в  перечень  ключевых  (базовых)



компетентностей  любого  специалиста,  в  том  числе  преподавателя,

целесообразно включить следующие:

– когнитивную или познавательную; 

– коммуникативную; 

– управленческую или социально-организационную; 

– компетентность в ценностно-смысловой ориентации; 

– компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности; 

– информационно-компьютерную;

– креативную; 

– компетентность в здоровьесбережении;

–  компетентность  в  сфере  культурно-досуговой  деятельности  (Ф.В.

Шарипов, 2010). 

Таким  образом,  получив  свое  интенсивное  развитие  в  середине

прошлого  столетия,  понятие  компетентности  до  сих  пор  является  камнем

преткновения для отечественных и зарубежных исследователей. Актуальной

остается и проблема отбора ключевых компетентностей. 

1.2. Основные научные подходы к определению понятия

профессиональной компетентности

Понятие  «компетентность»  применительно  к  характеристике  уровня

профессиональной подготовки используется относительно недавно. 

Вопросы  профессиональной  компетентности  рассматриваются  в

работах как отечественных, так и зарубежных ученых (И.В. Арендачук, С.А.

Дружилов,  Э.Ф.  Зеер,  Е.А.  Климов,  А.К.  Маркова,  В.Д.Шадриков,  G.D.

Borich, D.A. Schon, Stones E. Morris, M.J. Wallace  и другие). Современные

подходы и трактовки профессиональной компетентности весьма различны.

Что мы понимаем под профессиональной компетентностью?

Существующие  на  сегодняшний  день  в  зарубежной  литературе

определения профессиональной компетентности как «углубленного знания»,



«состояния  адекватного  выполнения задачи»,  «способности  к  актуальному

выполнению деятельности» (G.K.Britell, R.M.Jueger, W.E.Blank) и другие не в

полной мере конкретизируют содержание этого понятия. 

Проблема  профессиональной  компетентности  активно  изучается  и

отечественными  учеными.  Чаще  всего  это  понятие  употребляется

интуитивно  для  выражения  высокого  уровня  квалификации  и

профессионализма. Профессиональная компетентность рассматривается как

характеристика  качества  подготовки  специалиста,  потенциала

эффективности  трудовой  деятельности.  В  педагогике  данную  категорию

рассматривают  либо  как  производный  компонент  от  «общекультурной

компетентности»  (Н.  Розов,  Е.В.  Бондаревская),  либо  как  «уровень

образованности  специалиста»  (Б.С.  Гершунский,  А.Д.  Щекатунова  ).  Если

попытаться  определить  место  компетентности  в  системе  уровней

профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью

и совершенством (Е.И. Балакирева,2009). 

Определение  «профессиональной  компетентности»  в  различных

Интернет  -  словарях  рассматривается  как  отношение  к  успешной

профессиональной  деятельности,  ее  значению  и  определенным

специфическим  задачам,  в  совокупности  со  всеми  знаниями  и  навыками,

используемыми при ее осуществлении.

По Э.Ф. Зееру, профессионально компетентный работник представляет

собой  специалиста,  «обладающего  необходимыми  для  качественного  и

производительного  выполнения  труда  знаниями,  умениями,  качествами,

опытом и индивидуальным стилем деятельности» (Э.Ф. Зеер, 2003). 

Несколько  иначе  предлагает  рассматривать  профессиональную

компетентность  А.К.  Маркова.  Согласно  ее  трактовке  профессиональную

компетентность  –  это  «сочетание  психических  качеств,  как  психическое

состояние,  позволяющее  действовать  самостоятельно  и  ответственно,  как

обладание  человеком  способностью  и  умением  выполнять  определенные

трудовые функции» (А.К. Маркова, 1996). 



Соотнося  профессионализм  с  различными  аспектами  зрелости

специалиста,  А.К.Маркова  выделяет  четыре  вида  профессиональной

компетентности: специальную, социальную, личностную индивидуальную:

Специальная, или деятельностная профессиональная компетентность

характеризует  владение  деятельностью  на  высоком  профессиональном

уровне  и  включает  не  только  наличие  специальных  знаний,  но  и  умение

применить их на практике.

Социальная  профессиональная  компетентность характеризует

владение  способами  совместной  профессиональной  деятельности  и

сотрудничества,  принятыми  в  профессиональном  сообществе  приемами

профессионального общения.

Личностная  профессиональная  компетентность характеризует

владение  способами  самовыражения  и  саморазвития,  средствами

противостояния  профессиональной  деформации.  Сюда  же  относят

способность  специалиста  планировать  свою  профессиональную

деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему.

Индивидуальная  профессиональная  компетентность характеризует

владение приемами саморегуляции, готовность к профессиональному росту,

неподверженность  профессиональному  старению,  наличие  устойчивой

профессиональной мотивации.

В  качестве  одной  из  важнейших  составляющих  профессиональной

компетентности  А.К.Маркова  называет  способность  самостоятельно

приобретать новые знания и умения, а также использовать их в практической

деятельности (А.К. Маркова, 1996). 

В.Н.  Введенский  считает,  что  целесообразность  введения  понятия

«профессиональная компетентность» обусловлена широтой его содержания,

интегративной характеристикой, объединяющей такие широко используемые

понятия,  как  «профессионализм»,  «квалификация»,  «профессиональные

способности»  и  др.  Однако  он  подчёркивает  то,  что  ещё  часты  случаи

отождествления рассматриваемого понятия с  понятием «компетенция».  По



его  мнению,  компетентность  –  это  некая  личностная  характеристика,  а

компетенция  –  совокупность  конкретных  профессиональных  или

функциональных характеристик (В.Н. Введенский, 2003). 

Мы  опираемся  на  подход  В.Д.  Шадрикова,  согласно  которому,

компетентность  –  это  новообразование  субъекта  деятельности,

формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее

собой  системное  проявление  знаний,  умений,  способностей  и  личностных

качеств,  позволяющие  успешно  решать  функциональные  задачи,

составляющие  сущность  профессиональной  деятельности.  Специальные

формы компетентности предполагают умение решать очерченный круг задач

в  профессиональном  виде  деятельности.  У  человека  должны  быть

определенные знания, включая узкоспециальные, особые способы мышления

и  навыки.  Высшие  уровни  компетентности  предполагают  инициативу,

организаторские  способности,  способности  оценивать  последствия  своих

действий.  Развитие  компетентности  приводит  к  тому,  что  человек  может

моделировать  и  оценивать  последствия  своих  действий  заранее  и  на

длительную  перспективу.  Это  позволяет  ему  осуществить  переход  от

внешней оценки к выработке «внутренних стандартов» оценки себя,  своих

планов, жизненных ситуаций (В.Д. Шадриков, 2006).

Итак,  профессиональная  компетентность  может быть определена как

комплексная  характеристика  личности  и  рассматривается  как  умение

актуализировать  накопленные  знания  и  умения  в  нужный  момент  и

использовать их в процессе реализации своих профессиональных функций.

Компетентность проявляется и приобретается в деятельности. 

Анализ проблемы компетентности преподавателя показал актуальность

и значимость  этого  вопроса  в  современном образовании.  На современном

этапе развития педагогической и психологической науки проводится много

исследований педагогической деятельности, педагогических способностей и

педагогических компетенций.



1.3. Педагогическая компетентность: характеристика и структура

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  ученые,  изучающие

проблему компетентности педагога,  в  своих исследованиях используют то

термин  «профессиональная  компетентность»,  то  термин  «педагогическая

компетентность», то оба термина, а иногда объединяют данные термины по

аналогии  с  профессионально-педагогической  деятельностью:

«профессионально-педагогическая компетентность». 

В настоящее время в науке нет единого подхода к определению этого

понятия.  Так,  по мнению В.А.  Сластенина,  И.Ф. Исаева,  А.И.  Мищенко и

Е.Н.  Шиянова,  профессиональная  компетентность  педагога  выражает

единство  его  теоретической  и  практической  готовности  к  осуществлению

педагогической  деятельности,  при этом основу  структуры компетентности

педагога  составляют  многочисленные  педагогические  умения,

характеризующие эту готовность (В.А. Сластенин и др., 2002).

Традиционно,  под  профессиональной  компетентностью  педагога

понимается  совокупность  профессиональных  и  личностных  качеств,

необходимых для успешной педагогической деятельности.

Отметим, что профессионально компетентным можно назвать педагога,

который  на  достаточно  высоком  уровне  осуществляет  педагогическую

деятельность,  педагогическое  общение,  достигает  стабильно  высоких

результатов в обучении и воспитании обучащихся. 

Согласно  Л.М.  Митиной,  понятие  «педагогическая  компетентность»

включает «знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации

в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности» (Л.М. Митина,

2002).

Л.К.  Гребенкина  определяет  профессиональную  компетентность  как

элемент  педагогического  профессионализма  наряду  с  «профессиональной

культурой»  и  потребностью  в  профессиональном  росте,  а  педагогическое

мастерство  рассматривает  как  высокий  уровень  профессионализма,



проявляющийся  в  творчестве  учителя,  его  продуктивной  деятельности  и

постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития

человека (Л.К. Гребенкина, 2000).

С  учетом  анализа  существующих  исследований  по  вопросу

профессиональной  компетентности  С.А.  Дружилов  уточняет

рассматриваемое  понятие  применительно  к  специалистам  педагогического

профиля.  В соответствии со сказанным, профессиональная компетентность

педагога  представляет  собой  качественную  характеристику  личности

специалиста, которая включает систему научно-теоретических знаний как в

предметной  области,  так  и  в  области  педагогики  и  психологии.

Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное явление,

включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов их

применения  в  конкретных  педагогических  ситуациях,  ценностные

ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь,

стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям

знания и др.) (С.А. Дружилов, 2005).

К.А. Абульханова-Славская, Ю.В. Варданян, А.К. Маркова связывают

понятие профессиональной компетентности с педагогическим мастерством.

А.К. Маркова определила это понятие как самостоятельное и ответственное

выполнение  профессиональных  обязанностей.  Умение  решать

педагогические  задачи  рассматривается  автором  как  компонент

профессионализма,  связывающий  его  с  понятием  профессиональной

компетентности (А.К. Маркова, 1996).

Итак,  педагогическая компетентность -  системное явление,  сущность

которого  состоит  в  системном  единстве  педагогических  знаний,  опыта,

свойств  и  качеств  педагога,  позволяющих  эффективно  осуществлять

педагогическую  деятельность,  целенаправленно  организовывать  процесс

педагогического  общения и также предполагающих личностное развитие и

совершенствование педагога. 



В  литературе  существует  много  различных  авторских  позиций  по

поводу  структуры  профессиональной  компетентности  педагога  (С.А.

Дружилов, И.А. Зимняя, Г.М. Коджаспирова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,

Л.М. Митина, Л.И. Мищенко, В.И. Слободчиков и др.). 

Какова же структура профессиональной компетентности педагога?

Наиболее  простым  представляется  подход  Г.М.  Коджаспировой,

которая  профессиональную  компетентность  педагога  представляет  в  виде

групп педагогических умений, которыми должен овладеть будущий учитель.

Она выделяет десять групп умений: 

Первая группа: 

 умение  увидеть  в  педагогической  ситуации  проблему  и

сформулировать  её  в  виде  педагогических  задач,  при  постановке

педагогической  задачи  ориентироваться  на  ученика  как  на  активного

участника учебно-воспитательного процесса; 

 умение  конкретизировать  педагогические  задачи,  принимать

оптимальное решение в любой создавшейся ситуации, предвидеть близкие и

отдалённые результаты решения подобных задач. 

Вторая группа: 

 работа с содержанием учебного материала; 

 способность к педагогическому истолкованию информации; 

 формирование  у  школьников учебных и социальных умений и

навыков, осуществление межпредметных связей; 

 изучение  состояния  психических  функций  учащихся,  учёт

учебных  возможностей  школьников,  предвидение  типичных  затруднений

учащихся; 

 умение  исходить  из  мотивации  учащихся  при  планировании  и

организации учебно-воспитательного процесса; 

 умение  использовать  сочетания  форм  обучения  и  воспитания,

учитывать затраты сил и времени учащихся и учителя. 

Третья группа: 



 умение соотносить затруднения учащихся с недочётами в своей

работе; 

 умение  создавать  планы  развития  своей  педагогической

деятельности.

Четвертая группа: 

 умение  поставить  разнообразные  коммуникативные  задачи,  из

которых самые главные – создание условий психологической безопасности в

общении и реализации внутренних резервов партнёра по общению. 

Пятая группа: 

 умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к

его личности, ориентация на развитие личности ученика; 

 способность истолковывать и читать его внутреннее состояние по

нюансам поведения, владение средствами невербального общения (мимика,

жесты); 

 умение  встать  на  точку  зрения  ученика  и  создать  атмосферу

доверия  в  общении  с  другим  человеком  (ученик  должен  ощущать  себя

уникальной полноценной личностью); 

 владение приёмами риторики; 

 использование  организующих  воздействий  по  сравнению  с

оценивающими и особенно дисциплинирующими; 

 преобладание демократического стиля в процессе преподавания,

умение с юмором отнестись к отдельным аспектам педагогической ситуации.

Шестая группа: 

 умение  удерживать  устойчивую  профессиональную  позицию

педагога,  понимающего  значимость  своей  профессии,  т.е.  реализация  и

развитие педагогических способностей; 

 умение  управлять  своим эмоциональным состоянием,  придавая

ему конструктивный, а не разрушительный характер; 



 осознание  собственных  положительных  возможностей  и

возможностей учащихся, способствующее упрочению своей позитивной Я-

концепции. 

Седьмая группа: 

 осознание  перспективы  собственного  профессионального

развития, определение индивидуального стиля, максимальное использование

природных интеллектуальных данных. 

Восьмая группа: 

 умение  определять  знания,  полученные  учащимися  в  период

учебного года; 

 умение  определять  состояние  деятельности  и  навыков,  видов

самоконтроля и самооценки в учебной деятельности  начале и в конце года; 

 умение  выявить  отдельные  показатели  обучаемости;  умение

стимулировать готовность к самообучению и непрерывному образованию.

Девятая группа: 

 оценивание  учителем  воспитанности  и  воспитуемости

школьников; 

 умение  распознавать  по  поведению  учащихся  согласованность

нравственных норм и убеждений школьников; 

 способность  учителя  увидеть  личность  ученика  в  целом,

взаимосвязь его мыслей и поступков; 

 умение  создавать  условия  для  стимулирования  слаборазвитых

черт личности. 

Десятая группа: 

 интегральная способность учителя оценить свой труд в целом; 

 умение  увидеть  причинно-следственные  связи  между  его

задачами,  целями,  способами,  средствами,  условиями,  результатами  (Г.М.

Коджаспирова, 2004). 

С.А.  Дружилов  выделяет  следующие  компоненты профессиональной

компетентности  педагога:  мотивационно-волевой,  функциональный,



коммуникативный и рефлексивный.

Мотивационно-волевой компонент  включает  в  себя:  мотивы,  цели,

потребности,  ценностные  установки,  стимулирует  творческое  проявление

личности в профессии; предполагает наличие интереса к профессиональной

деятельности.

Функциональный (от  лат.  functio  –  исполнение)  компонент  в  общем

случае проявляется в виде знаний о способах педагогической деятельности,

необходимых  учителю  для  проектирования  и  реализации  той  или  иной

педагогической технологии.

Коммуникативный (от  лат.  communico  –  связываю,  общаюсь)

компонент компетентности включает умения ясно и четко излагать мысли,

убеждать,  аргументировать,  строить  доказательства,  анализировать,

высказывать  суждения,  передавать  рациональную  и  эмоциональную

информацию,  устанавливать  межличностные  связи,  согласовывать  свои

действия  с  действиями  коллег,  выбирать  оптимальный  стиль  общения  в

различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.

Рефлексивный (от  позднелат.  reflexio  –  обращение  назад)  компонент

проявляется  в  умении  сознательно  контролировать  результаты  своей

деятельности  и  уровень  собственного  развития,  личностных  достижений;

сформированность  таких  качеств  и  свойств,  как  креативность,

инициативность, нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность

к самоанализу. Рефлексивный компонент является регулятором личностных

достижений,  поиска  личностных  смыслов  в  общении  с  людьми,

самоуправления,  а  также  побудителем  самопознания,  профессионального

роста,  совершенствования  мастерства,  смыслотворческой  деятельности  и

формирования индивидуального стиля работы (С.А. Дружилов, 2005).

Для  преподавателя  нового  поколения  важно  быть  компетентным  во

многих  областях,  таких  как  педагогика,  методология,  психология,

компьютерная  грамотность  и  многое  другое.  Л.И.  Мищенко  предлагает

следующую структуру. 



1.  Профессиональная,  общекультурная  и  гуманитарная

компетентности, основывающейся на научной, практической и психолого-

педагогической подготовке,  включающей знание основ мировой культуры,

гуманистических  личностных  качеств,  ответственности  за  результаты

собственной деятельности, мотивации к самосовершенствованию. 

2.  Нестандартное  мышление,  владение инновационной стратегией  и

тактикой,  гибкой  адаптации  к  изменениям  содержания  и  условий

профессиональной деятельности. 

3.  Коммуникативная  компетентность,  включающая  развитую  речь,

владение  современными  средствами  связи  и  основами  компьютерной

грамотности и т.д. 

4.  Социально-экономическая  компетентность,  предусматривающая

владение  основами  современной  экономики,  знание  законов  бизнеса,  азов

экологии и права (Л.И. Мищенко, 1991). 

По  мнению  В.И.  Слободчикова  и  др.,  доминирующим  блоком

профессиональной компетентности педагога является  личность педагога,  в

структуре  которой  выделяют:  мотивацию  личности (направленность

личности и ее виды), свойства (педагогические способности, характер и его

черты,  психологические  процессы  и  состояния  личности),  интегральные

характеристики личности (педагогические самосознание,  индивидуальный

стиль, креативность  - как творческий  потенциал) (В.И. Слободчиков, 1995). 

И.А. Зимняя выделяет три основные группы компетентностей:

 компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как

субъекту жизнедеятельности.

 компетентности,  относящиеся  к  взаимодействию  человека  с

другими людьми.

 компетентности,  относящиеся  к  деятельности  человека,

проявляющиеся во всех ее типах и формах (И.А. Зимняя, 2000).

А.В. Хуторской предлагает трёхуровневую иерархию компетенций: 



 ключевые – относятся к общему (метапредметному) содержанию

образования; 

 общепредметные  –  относятся  к  определённому  кругу  учебных

предметов и образовательных областей; 

 предметные –  частные  по  отношению  к  двум  предыдущим

уровням  компетенции,  имеющие  конкретное  описание  и  возможность

формирования в рамках учебных предметов (А.В. Хуторской, 2003). 

В.Н.  Введенский  выделяет  три  уровня  профессиональной

компетентности педагога: 

I. общий – ключевые и операциональные компетентности; 

II. частный – компетентности конкретной специальности; 

III. конкретный  –  компетентности  отдельного  педагога  (В.Н.

Введенский, 2003). 

Также  он  выделает  три  подхода  к  исследованию  содержания  и

структуры  профессиональной  компетентности:  профессиографический,

уровневый  и  задачный.  Каждый  из  них  имеет  свои  особенности.  Так,

профессиограма, как набор требований к специалисту, удобна в применении,

но целесообразна при описании только операциональных компетентностей.

Система  ключевых  компетентностей,  как  многопараметрическая

характеристика  специалиста,  не  может  определяться  простой  суммой

имеющихся  личностных  качеств  и  способностей.  Для  этого  необходимо

применение  комплекса  взаимосвязанных  параметров.  Поэтому  при

целостном  описании  модели  профессиональной  компетентности  автор

использовал уровневый подход. 

Используя  данный  подход,  автор  выделяет  коммуникативную,

информационную,  регулятивную  и  интеллектуально-педагогическую

компетентности, причём последняя является базовой для остальных. 

Коммуникативная  компетентность педагога   –  профессионально

значимое,  интегративное  качество,  основными  составляющими

компонентами  которого  являются  эмоциональная  устойчивость  (связана  с



адаптивностью);  экстраверсия  (коррелирует  со  статусом  и  эффективным

лидерством);  способность  конструировать  прямую  и  обратную  связь;

речевые умения; умение слушать; умение награждать; деликатность, умение

делать коммуникацию «гладкой». 

Информационная  компетентность включает  объём  информации

(знаний) о себе, об обучающихся и их родителях, об опыте работы других

педагогов. 

Регулятивная компетентность педагога предполагает наличие у него

умений управлять собственным поведением. Она включает: целеполагание,

планирование, мобилизацию и устойчивую активность,  оценку результатов

деятельности, рефлексию. 

Интеллектуально-педагогическую  компетенцию автор  рассматривает

как  комплекс  умений  по  анализу,  синтезу,  сравнению,  абстрагированию,

обобщению,  конкретизации,  как  качества  интеллекта:  аналогия,  фантазия,

гибкость и критичность мышления. 

С целью оценки предложенных компетентностей, автор выделяет три

уровня  профессиональной компетентности  педагога:  узкий –  предполагает

сформированность  необходимой  операциональной  компетентности;

достаточный  –  сформированность  операциональных  и  ключевых

компетентностей  (кроме  базовой);  широкий  –  сформированность

операциональных, ключевых и базовой компетентностей (В.Н. Введенский,

2003). 

Вызывает  интерес  иерархическая  модель  педагогической

компетентности  Е.В.  Коточиговой  и  М.М.  Кашапова,  в  которой  каждый

следующий  блок  опирается  на  предыдущий,  создавая  «платформу  для

вырастания»  следующих  компонентов.  Составляющие  модель  блоки

представляют  собой  шесть  видов  педагогической  компетентности:

знаниевую,  деятельностную,  коммуникативную,  эмоциональную,

личностную,  творческую.  Подчеркивается  особая  значимость  принципа

последовательности,  имеющего  прямое  отношение  к  формированию



компетентности педагога в процессе его обучения. Вырванный из контекста

отдельный  блок  не  обеспечит  необходимой  профессиональной

компетентности педагога (Е.В. Коточигова, 2001).

Таким  образом,  компетентность  как  единство  теоретической  и

практической  готовности  педагога  к  выполнению  профессиональных

функций характеризует не только деятельность, но и самого педагога как ее

субъекта  в  его  самостоятельном,  ответственном,  инициативном

взаимодействии  с  миром.  Благодаря  этому  свойству  компетентность

интегрирует профессиональные и личностные качества педагога, направляет

их  на  овладение  знаниями  и  целенаправленное  применение  в

прогнозировании,  планировании  и  реализации  деятельности,  активизирует

педагога  в  развитии  собственных  способностей,  в  стремлении  к

самореализации  в  социально  полезной  деятельности,  обеспечивает  его

профессиональное становление и развитие. 

Все  названные  составляющие  профессионально-педагогической

компетентности  тесно  переплетаются,  образуя  сложную  структуру,

формирующую  «идеальную  модель»  педагога,  определяя  его  личностно-

деятельностную  характеристику,  поскольку  компетентность  проявляется

только  в  ходе  деятельности  и  может  быть  оценена  только  в  рамках

конкретной профессии.

Обобщая все вышесказанное, мы приходим к выводу, что к личности

педагога  ДОО,  реализующему  инклюзивное  образования,  и  его

профессионализму предъявлены высокие требования.



II.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ВАЖНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ИНКЛЮЗИВНУЮ ПРАКТИКУ в ДОО

2.1. Профессионально важные компетенции педагога ДОО

Развитие  системы  инклюзивного  образования  –  долгосрочная

стратегия,  требующая  терпения  и  терпимости,  последовательности,

непрерывности,  поэтапности  и  комплексного  подхода  для  ее  реализации,

согласно международному опыту. Особое место в данной системе занимает

педагог.  Именно  от  его  профессиональной  компетентности,  готовности  к

принятию  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  зависит

развитие инклюзивного обучения в системе образования.

Одним  из  базовых  психологических  процессов,  влияющим  на

эффективность  деятельности  педагога,  который  занимается  включением

ребёнка с особенностями в развитии, становится  эмоциональное принятие

такого ребёнка. 

Эмоциональное принятие имеет профессиональный «барьер» - педагог

психологически не принимает того ребёнка, в успешности обучения которого

он не уверен. Он не знает, как оценивать его индивидуальные достижения,

каким  способом  проверять  его  знания.  В  ситуации  детей  с  сенсорными

нарушениями  появляется  ещё  и  коммуникативный  барьер,  барьер

«непонимания».  Наиболее  проблемная  группа  –  дети  с  нарушениями

интеллекта.  В  работе  с  такими  детьми  необходимо  учитывать  иные

образовательные цели,  нежели академические  результаты.  Удовлетворение

особых  образовательных  потребностей  этой  категории  детей  во  многом

связано  с  возможностью  получения  ими  специально  организованного  и

осуществляемого  по  особым  методикам  трудового  обучения,  социально-

культурной адаптацией  в обществе.



Информационная осведомлённость учителя об основных положениях

инклюзивного  образования  является  основой  для  его  профессиональной

позиции.  Данные  показывают,  что  на  сегодняшний  день  только  каждый

четвёртый  педагог  образовательного  учреждения  знаком  с  основными

положениями инклюзивного образования. 

Для  того  чтобы  максимально  психологически  быть  готовым  к

реализации инклюзивного образования педагогу важно овладеть  навыками

эмпатического  слушания,  цель  которого  –  создание  у  обучающихся

ощущения  того,  что  его  чувства  и  переживания  приняты,  поняты  и

интересны педагогу. От педагогического влияния зависит, насколько ребенок

будет эмоционально насыщен, насколько интересна и увлекательна будет для

него жизнь в социуме.

Для  реализации  субъект-субъектных  отношений  в  развитии

инклюзивного образования большую роль играет  человеческий фактор, то

есть  в  педагогическом  коллективе  формируется  модель  «идеального

педагога», которая содержит такие характеристики педагога, как:

 профессиональное мастерство;

 общая информированность;

 психическое и физическое здоровье;

 креативность и направленность на нововведения;

 гибкость в мышлении и поведении;

 авторитетность и личностная успешность;

 стремление к самореализации;

 коммуникабельность;

 знание индивидуальных, гендерных и возрастных особенностей

детей;

 внимательность и рефлексивность;

 чуткость и тактичность;

 требовательность в сочетании со справедливостью;

 альтруизм и эстетичность;



 стрессоустойчивость;

 чувство юмора и меры;

 трудолюбие и результативность.

Несмотря на большой перечень профессиональных качеств, одним из

самых  важных  профессиональных  качеств  является  его

стрессоустойчивость.  Фактором  социальной  адаптации  к  стрессовым

ситуациям  является  развитая  социально-психологическая  толерантность

(терпимость)  личности  педагога.  Нетерпимость  в  значительной  мере

обусловлена  стереотипами  личности,  негативными  установками

межличностного  оценивания.  Толерантность  является  результатом

сознательного выбора и может быть определена как принцип взаимодействия

человека  с  другими  людьми.  А  также  –  из  готовности  выстраивать  свой

собственный мир настолько сильным и гибким, чтобы быть открытым для

взаимодействия с другими.

В  рамках  исследования,  проводимого  ИПИО  МГППУ,  по  изучению

профессионально  важных  компетенций  воспитателей,  реализующих

инклюзивную практику в дошкольном образовательном учреждении,  были

определены  профессиональные  компетенции  воспитателей,  реализующих

инклюзивную практику (Г.В. Самсонова, 2013).  Компетенции и показатели

следующие:

Гностическая компетенция предполагает, что воспитатель знает 

 нормативно-правовые  документы,  регулирующие  инклюзивную

практику, 

 психологические теории развития детей, в том числе и детей с ОВЗ,

 основы специальной педагогики и психологии, 

 основы общей педагогики, 

 основы возрастной и педагогической психологии, 

 методики и технологии обучения и воспитания детей, в том числе и

детей с ОВЗ.



Деятельностная компетенция предполагает, что воспитатель

 определяет  особенности  детей  с  ОВЗ  и  разрабатывает  в  составе

психолого-медико-педагогического  консилиума  адаптированную 

образовательную программу;

 определяет  педагогические  средства  достижения образовательных

целей и задач (методы, приемы, технологии) в соответствии со спецификой

развития детей;

 определяет предметно-развивающую среду, на базе которой будет

происходить решение образовательных задач в соответствии со спецификой

развития детей;

 организует  образовательную  деятельность  в  соответствии  со

спецификой развития детей;

 осуществляет  рефлексию  организованной  им  образовательной

деятельности.

Коммуникативная компетенция предполагает

 способность  работать  в  междисциплинарной  команде 

специалистов  для  решения  задач  в  области  психолого-педагогической

деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных

отношений,  психологического  климата  и  организационной  культуры  в

образовательном учреждении;

 умение организовывать межличностные контакты, общение (в том

числе в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и взрослых;

 способность  выстраивать  социальное  взаимодействие  на

принципах толерантности и  безоценочности;

 умение  помочь  детям  в  новой  ситуации  (эмоциональной,

поведенческой, когнитивной) в разрешении конфликтов;

 способность  организовать  конструктивное  взаимодействие  с

родителями;



 способность  выстроить  партнерские  отношения  с  родителями,

чтобы  обеспечить  оптимальную  поддержку  для  удовлетворения

потребностей, возникающих у детей в процессе обучения и развития.

Профессиональное развитие предполагает, что воспитатель

 осуществляет  демонстрацию  своих  занятий  и  их  критическое

обсуждение;

 способен  принимать  участие  в  профессиональных  дискуссиях  и

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения;

 способен  создавать  тексты,  описывающие  собственный  опыт

работы;

 участвует  в проектировании и реализации проектов,  в том числе

исследовательских.

Таким  образом,  профессионально  важные  компетенции  педагогов,

реализующих  инклюзивную  практику  в  дошкольной  образовательной

организации,  такие  как  гностическая,  деятельностная,  коммуникативная

компетенция, компетенция профессионального развития и др. могут являться

составляющими общей инклюзивной компетентности педагога.

2.2. Характеристика инклюзивной компетентности педагога

Инклюзивная  компетентность  педагогов  относится  к  уровню

специальных профессиональных компетентностей. 

Инклюзивная  компетентность –  это  интегративное  личностное

образование,  обуславливающее  способность  осуществлять

профессиональные  функции  в  процессе  инклюзивного  обучения,

учитывая  разные  образовательные  потребности  обучающихся и

обеспечивая  включение ребенка с  ограниченными  возможностями

здоровья в среду общеобразовательного учреждения и создание условий

для его развития и саморазвития. 



Идея  инклюзивного  образования  предъявляет  особые  требования  к

профессиональной и личностной подготовке специалистов,  которые имеют

базовое коррекционное образование, и педагогов с базовым уровнем знаний

и специальным компонентом профессиональной квалификации (Романовская

И.А., Хафизуллина И.Н., 2014).

Под  базовым  компонентом  мы  понимаем  профессиональную

педагогическую  подготовку,  (психолого-педагогические  и  методические

знания, умения и навыки).

Под  специальным  компонентом  –  следующие  психолого-

педагогические знания:

 представление  и  понимание  того,  что  такое  инклюзивное

образование, в чем его отличие от традиционных форм образования;

 знание  психологических  закономерностей  и  особенностей

возрастного  и  личностного  развития  детей  в  условиях  инклюзивной

образовательной среды;

 знание  методов  психологического  и  дидактического

проектирования учебно-воспитательного процесса;

 умение  реализовать  различные  способы  педагогического

взаимодействия  между  всеми  субъектами  образовательной  среды  (с

учениками по отдельности и в группе, с родителями, коллегами-учителями,

специалистами, руководством).

В  структуру  инклюзивной  компетентности педагогов  входят

ключевые  содержательные  (мотивационная,  когнитивная,  рефлексивная)  и

ключевые операционные компетенции, которые мы будем рассматривать как

компоненты инклюзивной компетентности педагога.

1. Мотивационный компонент инклюзивной компетентности педагога

включает  мотивационную  компетенцию,  характеризующуюся  глубокой

личностной  заинтересованностью,  положительной  направленностью  на

осуществление педагогической деятельности в условиях включения детей с

ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся



сверстников,  совокупность  мотивов  (социальных,  познавательных,

профессиональных, личностного развития и самоутверждения, собственного

благополучия  и  пр.).  Мотивационная  компетенция  определяется  как

способность  на  основе  совокупности  ценностей,  потребностей,  мотивов,

адекватных целям и задачам инклюзивного обучения, мотивировать себя на

выполнение определенных профессиональных действий.

Наиболее значимой для данной компетенции является направленность

личности педагога. Это, во-первых, общая гуманистическая направленность

личности,  а,  во-вторых,  положительная  направленность  на  осуществление

профессиональной  деятельности  в  условиях  инклюзивного  образования

детей с разными образовательными потребностями, понимание значимости

инклюзивного  образования  для  успешной  социализации  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  глубокое  осознание  его

гуманистического потенциала.

2.  Когнитивный  компонент инклюзивной  компетентности  педагога

включает когнитивную компетенцию, которая определяется как способность

педагогически мыслить на основе системы знаний и опыта познавательной

деятельности, необходимых для осуществления инклюзивного образования,

способность воспринимать, перерабатывать в сознании, сохранять в памяти и

воспроизводить  в  нужный  момент  информацию,  важную  для  решения

теоретических и практических задач инклюзивного образования.

В основе данной ключевой компетенции лежат 

 научные  профессионально-педагогические  знания  инновационных

интеграционных процессов в сфере деятельности специального образования; 

 основ развития личности; педагогических и психологических основ

обучения и воспитания; 

 анатомо-физиологических,  возрастных,  психологических  и

индивидуальных особенностей учащихся в норме и учащихся с различными

нарушениями в развитии; 



 основ  педагогического  управления  процессом  саморазвития

воспитанников; 

 основных закономерностей взаимодействия  общества  и человека  с

нарушениями в развитии.

3.  Рефлексивный  компонент инклюзивной  компетентности  педагога

включает  рефлексивную  компетенцию,  проявляющуюся  в  способности  к

рефлексии  деятельности  в  условиях  подготовки  и  осуществления

инклюзивного образования.

4.  Операционный  компонент инклюзивной  компетентности  учителя

включает  операционные  компетенции,  которые  определяются  как

способность  выполнения  конкретных  профессиональных  задач  в

педагогическом процессе и представляют собой освоенные способы и опыт

педагогической  деятельности,  необходимые для  успешного  осуществления

инклюзивного  образования,  разрешения  возникающих  педагогических

ситуаций, приёмов самостоятельного и мобильного решения педагогических

задач, осуществления поисково-исследовательской деятельности.

Функциональная сфера инклюзивной компетентности  представлена

системой  операционных  ключевых  компетенций,  причем  каждая

операционная компетенция содержит в своем составе полный цикл ключевых

содержательных компетенций:

 диагностическая -  способность  постановки  верного  диагноза

уровня развития ученического коллектива, развития личности, обученности и

воспитанности отдельных учащихся, состояния педагогического процесса в

целом и на отдельных его этапах в условиях инклюзивного образования;

 прогностическая -  способность  предвидеть  результаты тех  или

иных педагогических действий в условиях инклюзивного образования;

 конструктивная - способность конструирования педагогической

деятельности  в  условиях  инклюзивного  образования  путем  постановки

адекватных данным диагностики целей (как общих, так и индивидуальных) и

грамотного  планирования  своей  педагогической  деятельности,  с  учетом



разных  образовательных  потребностей  учащихся,  варьирования  формами,

методами и средствами обучения;

 организационная -  способность  организации  педагогической

деятельности в условиях инклюзивного образования, творческое применение

в  профессиональной  деятельности  индивидуального  подхода  (например,

обучение по индивидуальному образовательному маршруту);

 коммуникативная -  способность  устанавливать  конструктивные

отношения  с  субъектами  педагогического  процесса,  способствующие

эффективному осуществлению инклюзивного образования;

 технологическая -  способность  осуществления  методик  и

технологий  инклюзивного  образования  для  детей  с  разными

образовательными  потребностями  и  различными  видами  нарушений  в

развитии;

 коррекционная -  способность  корректировать  ход

педагогического  процесса  на  любом  его  этапе,  учитывая  результаты

промежуточной и итоговой диагностики;

 исследовательская -  способность  изучать,  анализировать

педагогические явления, проводить опытно-экспериментальную работу.

Исходя  из  того,  что  инклюзивное  образование  пока  не  введено  в

широкую  практику  образовательных  организаций,  но  закреплено

законодательно,  а  работающие  педагоги  не  обладают  высоким  уровнем

развития  инклюзивной  компетентности,  представляется  целесообразным

включение  в  программы  курсов  повышения  квалификации  модуля  для

отработки компетенций в условиях реализации инклюзивного образования.

2.3.  Профессиональная  готовность  педагога  к  инклюзивному

образованию детей дошкольного возраста.

Новые  условия  профессиональной  деятельности  педагога  –  условия

образовательной  интеграции  (инклюзивного  образования)  –  определяют



необходимость  определения  содержания  и  форм  формирования  особых

(специальных)  знаний,  умений,  компетенций,  интегральных  качеств

личности  педагогов,  обеспечивающих,  одной  стороны,  качество

образовательного  процесса,  а,  с  другой  –  успешность  профессиональной

реализации. Совершенно очевидной становится задача подготовки педагога

нового  мышления,  педагога,  обладающего  сформированным инклюзивным

аспектом  профессионально-педагогической  культуры,  позволяющим

организовывать  эффективное  педагогическое  взаимодействие  со  всеми

участниками образовательного процесса.

Педагог,  обучающий  детей  с  особыми  образовательными

потребностями,  должен  психологически  быть  готов  принять  детей  с

физическими недостатками, с трудностями в обучении. Методически готов к

созданию специальных условий для детей с ограниченными возможностями

здоровья в рамках существующей образовательной системы, к разработке и

реализации коррекционно-развивающих технологий данной группы, должен

уметь  вырабатывать  ориентиры,  принципы  поведения  и  собственной

педагогической деятельности на основе принятия ценностей специфической

профессиональной группы.

В.В.  Хитрюк  определяет  инклюзивную  готовность  (готовность  к

работе в условиях инклюзивного образования) как сложное интегральное

субъектное  качество  личности  педагога,  опирающееся  на  комплекс

академических, профессиональных и социально-личностных компетенций и

определяющее возможность эффективной профессионально-педагогической

деятельности. 

Структура  готовности  педагога  к  работе  в  условиях  инклюзивного

образования  представлена  комплексом  взаимозависимых  характеристик,

среди  которых  значимое  место  занимает  мотивационно-конативный

компонент -  непосредственное  выражение установки в профессиональном

поведении  (последовательное  поведение  по  отношению  к  субъектам

инклюзивного образования), готовность к проявлению компетентности [2].



Сформированность  конативного  компонента  детерминирует

следующие компетенции:

1) академические: 

 владение сущностью ценностей педагогической деятельности  и

умение строить эту деятельность с опорой на них; 

 способностью применять в условиях инклюзивного образования

основные педагогические технологии и методики обучения и воспитания; 

 принятие ценностей инклюзивного образования; 

 знание основных положений Конвенции о правах инвалидов; 

 владение содержанием социальной модели инвалидности; 

 умение  воплотить  в  реальную профессиональную деятельность

принципы  инклюзивного  образования  (презумпции  компетентности,

универсального дизайна, поддержки и сопровождения и др.);

2) профессиональные: 

 компетенция  деятельности  (владение  комплексом

профессионально  значимых  умений,  необходимых  для  реализации

организационных,  психолого-педагогических  и  методических  условий,

оптимальных для  работы педагога  в  условиях  инклюзивного  образования:

умение проводить анализ,  проектирование, моделирование и планирование

образовательного  процесса,  владение  технологией  педагогического

сопровождения  ребенка  с  ООП  в  условиях  инклюзии,  способность

оценивания  результатов  деятельности  с  позиций  личностных  изменений

ребенка с ООП); 

 социально-педагогические  компетенции  (принятие  позиции

педагог  инклюзивного  образования  как  социально  значимой;  наличие  у

специалиста  навыков  адвокации и  формирования  ассертивного  поведения;

умение  осуществлять  самоконтроль  в  профессиональной  деятельности;

адаптация к изменениям профессиональной ситуации); 

 дидактические  компетенции  (создание  учебных  материалов  и

средств с учетом принципа универсального дизайна);



3) социально-личностные: 

 компетенции  социального  взаимодействия  и  общения

(социальная  и  профессиональная  (инклюзивная)  толерантность  по

отношению  ко  всем  субъектам  инклюзивного  образования;  владение

навыками  межличностного  взаимодействия  и  коммуникации;  обладание

стратегиями  поведения  в  конфликтной  ситуации;  умение  работать  в

команде); 

 социально-правовые  компетенции  (способность  брать  на  себя

ответственность;  умение  адвокатировать  права  субъектов  образовательной

инклюзии); 

 поведенческие  компетенции  (критическое  мышление;  владение

навыками здоровьесбережения  и  самосохранительного  поведения;  наличие

самомотивации  —  умение  сохранять  надежду  и  настаивать  на  своем,

несмотря на неудачи; контролирование собственного настроения и др.).

Рассмотрим еще одну точку зрения на готовность педагогов к работе в

условиях  инклюзивного  образования.  Алёхина  C.В.,  Алексеева  М.А.,

Агафонова  Е.Л.  выделяют  два  основных  показателя:  профессиональная

готовность и психологическая готовность. 

Структура  профессиональной  готовности в  данном  исследовании

выглядит следующим образом:

 информационная готовность;

 владение педагогическими технологиями;

 знание основ психологии и коррекционной педагогики;

 знание индивидуальных отличий детей;

 готовность  педагогов  моделировать  урок  и  использовать

вариативность в процессе обучения;

 знание  индивидуальных  особенностей  детей   с  различными

нарушениями в развития;

 готовность к профессиональному взаимодействию и обучению.



Под  психологической  готовностью  к  работе  с  детьми  с  особыми

образовательными  потребностями  понимается  целостная  развивающаяся

система,  комплексное  психологическое  образование,  включающее  в  себя

следующие взаимосвязанные компоненты (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.А.

Сластенин): мотивационный, гностический, функционально-деятельностный,

оценочно-рефлексивный.

С  другой  точки  зрения,  в  структуру  психологической  готовности

входят  следующие  компоненты  (Е.Л.  Агафонова,  М.А.  Алексеева,  С.В.

Алёхина):

 эмоциональное принятия детей с различными типами нарушений

в развитии (принятие-отторжение);

 готовность  включать  детей с  различными типами нарушений в

деятельность на занятиях (включение-изоляция);

 удовлетворенность  собственной  педагогической  деятельностью

[1].

Таким  образом,  профессиональная  готовность  педагога  к

инклюзивному  образованию  детей  дошкольного  возраста -

фундаментальное  условие  успешного  осуществления  инклюзивного

образования  детей  дошкольного  возраста,  динамическое,  интегративное

профессионально-личностное  образование,  характеризующееся  наличием

установки, предполагающей активную предрасположенность и потребность

педагога  в  осуществлении  инклюзивного  образования  детей  дошкольного

возраста,  проявляющееся  в  наличии  и  мобилизации  специальных  знаний,

умений и навыков реализации инклюзивного образования. 



III. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДОО

Формирование  готовности  педагога  к  инклюзивной  педагогической

практике включает в себя такие личностные характеристики, как:

 осознанный  выбор  вариантов  собственного  профессионального

поведения;

 способность  и  готовность  выбирать  адекватные  средства  и

методы саморазвития;

 организации  педагогической  деятельности  в  условиях

сотрудничества;

 умение свободно ориентироваться в системе приемов и способов

педагогической деятельности.

Критериями  готовности  педагога  к  инклюзивной  педагогической

практике могут служить:

 осознание необходимости инновационной деятельности;

 уверенность  в  том,  что  принятое  к  внедрению новшество  даст

позитивный результат;

 согласованность личных целей с инновационной деятельностью;

 готовность к преодолению неудач;

 технологическая оснащенность;

 позитивная  оценка  своего  предыдущего  опыта  в  сфере

инклюзивной деятельности;

 способность к профессиональной рефлексии;

 вооруженность необходимыми знаниями, умениями, навыками;

 гибкость мышления и поведения в зависимости от ситуации;

 склонность  к  творчеству  и  предвосхищение  искомого

педагогического результата еще на стадии выбора стратегии воздействия.



Модель формирования инклюзивной компетентности.

Условно  организацию  подготовки  педагогов  можно  разделить  на

несколько этапов: подготовительный, основной, итоговый.

Цель  подготовительного  этапа -  формирование  положительной

мотивации  к  педагогической  деятельности  в  условиях  инклюзивного

обучения,  и  приобретение  системы  знаний,  необходимых  для  её

осуществления.

Задачи 1 этапа:

1. Изучение нормативно-правовую базу инклюзивного образования.

2. Создание предметно-развивающей среды для работы с детьми.

3.  Изучение  типологических  особенностей  детей  и  методов

коррекционной работы с ними.

1.   Изучение  нормативно-правовой  базы  инклюзивного  образования

(Приложение 2).

2. Важным  условием  при  организации  работы  в  группах

комбинирующей  направленности  является создание  благоприятной

предметно-развивающей среды, спокойного эмоционального фона,  а также

выполнение организационно-педагогических требований:

 разработку и введение адаптированной программы для детей с ОВЗ. 

 обязательное  создание  доброжелательной  атмосферы  общения

педагога с детьми, детей между собой и с педагогами; педагоги учат детей в

группе  с  заботой  относиться  к  детям,  вовлечение  их  в  совместную

деятельность,  игры и т.п. 

 широкое  использование  на  занятиях  с  детьми  игровых  приёмов,

сюрпризных моментов, дидактических игр с целью поддержания интереса к

процессу деятельности и к получению заданного результата;



 подбирать такие дидактические игры, которые несут положительную

эмоциональную окраску, развивают интерес к новым знаниям, вызывают у

детей желание заниматься умственным трудом.

 построение  индивидуальных  маршрутов  по  спирали:  на  каждом

следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности

навыки не только закрепляются, но и усложняются;

 ·постепенное усложнение заданий для каждого ребёнка.

 поощряется  и  поддерживается  любое  проявление  детской

инициативы, любознательности, создание ситуаций успеха,

 установление продолжительности занятия в зависимости от степени

сложности его содержания и от состояния ребенка в данный день,

 преемственность  в  работе  воспитателя,  психолога,  логопеда  и

дефектолога: на аналогичном материале в рамках одной темы,

 обязательным  условием  является  тесное  сотрудничество  с

родителями.

 

3.  Изучение  типологических  особенностей  детей  с  ОВЗ  и  методов

коррекционной работы с ними.

 

Основной  целью  второго  этапа является  психолого-педагогическая

поддержка  воспитателя  на  пути  к  профессиональному  и  личностному

росту, приобретение  опыта  практической  деятельности  в  условиях

инклюзивного образования.

Задачи 2 этапа:

1. Постоянное  взаимодействие  специалистов  и  педагогов  ДОО  в

организации и проведении коррекционной работы с детьми с ОВЗ.

2. Психолого-педагогическая  коррекция  профессионально  значимых

качеств умений и навыков педагога, и их совершенствование.

3. Психопрофилактическая  работа  по  снятию  психоэмоционального

напряжения у воспитателей.



4. Оптимизация взаимодействия педагогов с семьями, имеющих детей с

ОВЗ.

 

1.  Постоянное  взаимодействие  специалистов  и  педагогов  ДОО  в

организации и проведении коррекционной работы с детьми с ОВЗ.

Тесный  контакт  специалистов  сопровождения  и  педагогов

осуществляется и в рамках ПМПк.

С  целью  выявления  особых  образовательных  потребностей  детей

проводится психолого-медико-педагогическое обследование, задача которого

-  выявить  характер  патологии,  ее  структуру,  степень  выраженности,

индивидуальные особенности проявления, установить иерархию выявленных

отклонений, а также наличие сохранных звеньев.

На  основании  данных,  полученных  каждым  специалистом,  на

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОО:

 выносится коллегиальное заключение,

 составляются  рекомендации  об  образовательном  маршруте

ребенка  с  учетом  его  индивидуальных  возможностей  и

особенностей, в том числе и для педагогов,

 разрабатываются  планы  совместной  коррекционной 

деятельности специалистов и воспитателей,

 анализируется  промежуточный  мониторинг  динамики  развития

детей,  их  успешности  в  усвоении  основной  и  индивидуальной

коррекционной  программы  развития,  куда  в  случае

необходимости вносятся изменения.

 в  конце  учебного  года  на  консилиуме  мы  будем  обсуждать

результаты  коррекционно-развивающего  обучения  каждого

ребенка  на  основании  динамического  наблюдения,  и  делать

вывод  об  эффективности  выбранного  образовательного

маршрута.



2. Психолого-педагогическая  коррекция  профессионально  значимых

качеств умений и навыков педагога, и их совершенствование.

 Специалисты  сопровождения  постоянно  оказывают

консультативную помощь педагогам по работе с детьми с ОВЗ. 

 Педагогический  эффект  в  решении  коррекционных  задач  в

значительной мере зависит от взаимодействия специалистов и педагогов во

всех направлениях коррекционно-развивающей деятельности. 

 В  группах  комбинирующей  направленности  для  детей  с  ОВЗ

совместная деятельность  всех специалистов и  педагогов  ДОУ строится на

основе дополнения и углубления влияния каждого из них.

Эффективными являются следующие формы взаимодействия:

 взаимообмен  данными  диагностики,  для  выбора  оптимальных

форм и методов работы с детьми с ОВЗ,

 ежемесячное  координированное  планирование  деятельности

педагогов  и  специалистов,  в  связи  с  проблемами  в  освоении

индивидуальных маршрутов детей с ОВЗ,

 выполнение  воспитателем  индивидуальных  заданий  педагога-

психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога,

 взаимопосещение  занятий,  для  корректировки  наиболее

эффективных форм и методов в работе с детьми с ОВЗ.

3. Психопрофилактическая  работа  по  снятию  психоэмоционального

напряжения у воспитателей.

 Развитие  у  педагогов  устойчивой  мотивации  к 

самосовершенствованию,  углубление  профессионального  самосознания,

через  специальные  игры  и  упражнения,  повышение  профессиональной

самооценки педагогов.

 Ознакомление  с  техниками  самоуправления  и  саморегуляции

эмоциональных  состояний  с  целью  предупреждения  и  преодоления



возможных  последствий  психического  перенапряжения,  подержания

оптимального уровня психических состояний и их применение на практике.

4. Оптимизация взаимодействия педагогов с семьями, имеющих детей с

ОВЗ.

Коррекционная  работа  невозможна  без  активного  участия  в  ней

родителей воспитанников. Включение родителей в совместную с педагогами

и специалистами коррекционную работу позволяет значительно повысить её

эффективность.

Основными   направлениями работы ДОО с семьями, воспитывающих

детей с ОВЗ являются:

 создание  условий  для  благоприятного  климата  взаимодействия  с

родителями.

 установление  открытых,  доверительных  отношений  в  системе

«педагоги – дети – родители».

 объединение  усилий  семьи  и  специалистов  с  целью  коррекции

нарушений развития ребёнка;

 соблюдение единых требований к ребёнку.

Педагоги  ДОО  проводят  целенаправленную  и  систематизированную

работу  с  семьей,  в  которой  используют  разнообразные  формы

сотрудничества,  что способствует осознанию родителями своих функций и

роли в воспитании ребенка.

Основной  целью  итогового  этапа является  дальнейшее  развитие

инклюзивной  компетентности  воспитателей и  творческое  применение

полученных знаний, навыков и умений в практической деятельности.

Задачи 3 этапа:

1. Проанализировать  эффективность  проделанной  работы  по

формированию  инклюзивной  компетентности  воспитателей  в  условиях

дошкольного образовательного учреждения по результатам самоанализа.



2.  Способствовать  дальнейшему  профессиональному  развитию

педагогов на основании полученных результатов самоанализа.

Таким  образом,  выделим  некоторые  аспекты,  важные  для

эффективного роста профессиональной компетентности педагогов.

1.  необходимо  дать  классический  (минимальный  или  углубленный)

блок знаний об отклоняющемся развитии и основах коррекционной работы.

По  окончании  курса  педагог  должен  быть  сориентирован  по  основным

аспектам нозологии дефекта и ознакомлен с возможностями коррекционной

педагогики.

2.  помимо классического  блока знаний об отклоняющемся развитии,

важно учесть принципиально новые подходы к повышению квалификации

педагогов.  Важным  аспектом  подготовки  кадров  являются  интерактивные

формы обучения, включая тренинги, педагогические консилиумы, открытые

обсуждения  стратегии  сопровождения  ребенка,  культурологические

дискуссии  и  прочее.  Например,  специальные  психологические  тренинги

помогают создать основу для мотивированного повышения педагогической

компетентности, т.е.:

 принять философию инклюзии, 

 научиться  наблюдать  за  ребенком,  отмечая  изменения  в  его

поведении и обучении;

 проявить  страхи  и  развенчать  предрассудки,  связанные  с

обучением детей с ограниченными возможностями, 

 выявить ресурсы для организации эффективной работы, 

 поставить  цели  для  мотивированного  восполнения  пробелов  в

профессиональных знаниях,

 осуществить  реальное  междисциплинарное  сотрудничество  как

внутри  своего  педагогического  коллектива,  так  и  во  всех  внешних

структурах.

3. идеально, если  подготовка специалистов имеет модульный принцип

компоновки  курса  обучения,  может  быть  гибко  изменена  под  реальные



запросы профессионалов, была бы рассчитана на  различные уровни глубины

освоения знаний.

4. На этапе внедрения принципов инклюзии в дошкольное образование,

необходимо  чётко  описать  категории  детей,  по  отношению  к  которым

целесообразно  ставить  вопрос  об  инклюзии  в  образовательный  процесс.

Скорее  всего,   должна  существовать  инвариантность  в  определении  того

ребёнка, которому инклюзия будет полезна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Требования  к  воспитателям  и  специалистам,  работающим  в

инклюзии:

-Знают  теории  развития  детей,  владеют  разнообразными  методами

обучения и воспитания.

-Используют  свои  знания  о  развитии  детей,  а  также  свои

взаимоотношения с детьми

 и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в

каждой д/с

группе  и  учесть  уникальные  потребности  и  потенциальные

возможности каждого ребенка.

-Обеспечивают  обучение  и  воспитание  и  модифицируют  его  таким

образом, чтобы удовлетворять различные потребности детей.

-Способствуют развитию положительной самооценки детей.

-Разговаривают  с  детьми  дружелюбно,  вежливо  и  уважительно,

обращаясь к ним по именам.

-Знают сильные стороны личности каждого ребенка и его достижения

на  протяжении  времени;  ежедневно  выявляют  индивидуальныенавыки  и

достижения  каждого  ребенка  и  хвалят  его  за  это,  заботясь  отом,  чтобы

получили признание достижения каждого ребенка.

-Поддерживают позитивное взаимодействие с родителями.

-Сообщают семьям о достижениях их детей 

-Педагоги  способствуют  индивидуальному  росту  в  соответствии  с

собственным темпом развития каждого ребенка. Ко всем детям обращаются с

равным уважением и вниманием.

-Предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех

видах занятий.

-Предоставляют детям возможность выбора вида активности и время

для самостоятельной работы в группах. Направляют и стимулируют процесс



саморегулирования у детей, предоставляя им материалы, время и место для

выбора и планирования их собственных занятий.

-Способствуют  тому,  чтобы  дети  были  вовлечены  в  организацию

праздников,  выставок,  спортивных состязаний,  экскурсий, выпуска газет  и

других занятий.

-Создают для детей условия безопасности: через организацию четкого

ритма распорядка дня, недели, месяца, года, создание и исполнение ритуалов

группы.

-Стимулируют атмосферу взаимной заботы и помощи.

-Демонстрируют  и  формируют  отношение  сочувствия  и  позитивные

способы общения, 

в том числе и в процессе разрешения проблем и конфликтов.

-Вовлекают детей в процесс выработки ясных и понятных требований и

правил к поведению.

-Ясно формулируют свои ожидания от детей.

-Используют  ситуации  в  жизни  детского  сада,  чтобы  помочь  детям

видеть  дискриминацию,  предубеждения и  стереотипы,  а  также обсуждают

этические аспекты неравенства.

-Создают ситуации и пользуются возможностями для того, чтобы дети

практиковались  в  достижении  компромиссов  и  создании  консенсуса.

(договоренности)

-Применяют  принципы  честности  и  равноправия,  когда  разделяют

детей  на  группы,  когда  хвалят  их  за  умения,  усилия  и  достигнутые

результаты.

-Создают  ситуации,  когда  дети  сотрудничают  друг  с  другом,

выполняют  что-либо  по  очереди  и  помогают  друг  другу  для  достижения

положительного результата.

-Предоставляют  детям  возможность  отвечать  за  что-то  в  группе

(«дежурные по...»).



-Организуют активность детей во время таких занятий,  как  забота  о

растениях,  животных,  организация  обеда,  регулирование  занятий  на

приусадебной площадке и т.п.

-Используют естественные и образовательные ситуации для развития

социальных навыков (напр.,  выражения чувств, соблюдение очередности и

т.п. через драматические игры, проектную деятельность, изготовление кукол

для кукольного театра, рисование, живопись и т.д.).

-Демонстрируют желательное поведение в различных ситуациях.

-Используют  различные  виды  деятельности,  которые  соответствуют

уровню развития детей, чтобы вовлечь детей в активное обучение, имеющее

для детей смысл, и чтобы достигнуть следующих целей:

 Воспитывают  позитивное  чувство  самоидентификации  и

эмоционального благополучия.

 Развивают  социальные  умения  и  знания,  коммуникативные

навыки.

 Побуждают  детей  думать,  рассуждать,  ставить  вопросы  и

экспериментировать.

 Способствуют развитию умений решать проблемы, излагать

 свое мнение и делать выводы.

 Стимулируют развитие языковых навыков и грамотности.

 Повышают уровень физического развития.

 Способствуют социальной инклюзии (включению).

 Соответствие  требованиям оценивается  в  процессе  супервизии.

(надзора, наставничества).



Приложение 2

Нормативно-правовая база  инклюзивного  (интегрированного)

образования детей-инвалидов и  детей с ограниченными возможностями

здоровья

Федеральная:  

1.  «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

2. «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  -

Закон Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ с дополнениями

и изменениями 

3.  «О  порядке  и  условиях  признания  лица  инвалидом»  -

Постановление  правительства  РФ  от  20  февраля  2006  г.  №  95  (в  ред.

Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 № 247) 

4. «Индивидуальная  программа  реабилитации  ребенка-инвалида,

выдаваемая  федеральными  государственными  учреждениями  медико-

социальной экспертизы». Приложения № 2 и № 3 к приказу Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. № 379н 

5. «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при

осуществлении  медико-социальной  экспертизы  граждан  федеральными

государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы»    -

Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ 22 августа

2005 г. № 535) 

6. «Об образовании» - Закон Российской федерации  от 10.07.1992

№  3266-(ред. от 27.12.2009) 

7. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития

РФ на период до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября

2008 года № 1662-р 

8.  «Об  утверждении  Типового  положения  о  специальном

(коррекционном)  образовательном  учреждении  для  обучающихся,



воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» - Постановление

Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 (в ред.  от 10 марта 2009 г.) 

9. «Концепция  модернизации  российского  образования  на  период

до 2010 года» – Распоряжение правительства РФ от 29 декабря 2001 г. №

1756-р) 

10. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными

возможностями  здоровья  (со  специальными  образовательными

потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 

11. «Об  интегрированном  воспитании  и  обучении  детей  с

отклонениями в  развитии в  дошкольных образовательных учреждениях»  -

Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 года № 03-51-5ин/23-03 

12. «О  единых  требованиях  к  наименованию  и  организации

деятельности  классов  компенсирующего  обучения  и  классов  с  задержкой

психического развития» - Письмо Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. №

27/2887-6 

13.  «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный

дефект» - Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 

14.  «Об  утверждении  положения  о  психолого-медико-

педагогической комиссии» - Приказ Министерства образования и науки РФ

от 24 марта 2009 года № 95 

15. «О  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  (ПМПк)

образовательного  учреждения)  -  Письмо  Министерства  образования

Российской Федерации     от 27.03.2000 № 27/901-6) 

16. «О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами»–  Письмо

Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 

17. «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника

руоводителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  Квалификационные

характеристики  должностей  работников  образования»  -  Приказ

Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 2009 г. 



18. «О  классах  охраны  зрения  в  общеобразовательных  и

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях»  -

Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. № 1 

19. «Методические рекомендации о деятельности 10 - 12 классов в

специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях  VIII  вида  с

углубленной трудовой подготовкой» -   Письмо Минобразования РФ от 19

июня 2003 г. № 27/2932-6 

20. «О  единых  требованиях  к  наименованию  и  организации

деятельности  классов  компенсирующего  обучения  и  классов  для  детей  с

задержкой  психического  развития»  -  Письмо  Управления  специального

образования Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. № 27/2881-6 

21.  «Об утверждении формы документов государственного образца

об основном общем, среднем (полном) общем образовании и документов об

окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII

вида,  специального  (коррекционного)  класса  общеобразовательного

учреждения»    -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 17 ноября 2005 г. № 281 

22. «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования» - Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября

2009 года № 373

23.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

-  Утверждена  Президентом   Российской   Федерации  Д.  Медведевым  04

февраля 2010 года, Пр-271

24. "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5

мая 2012 г.

25. "О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области

образования и науки" Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599

26. "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы" Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761



27. "О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной

политики" Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597

28. "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо

Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013

года.

29. «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным

программам - образовательным программам начального общего,  основного

общего и среднего общего образования». Приказ Министерства образования

и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015.

30. «Об  утверждении  Положения  о  психолого-медико-

педагогической  комиссии».  Приказ  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082

г. Москва


