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Подготовка рассматривается как развитие у 
педагогов способности решать профессиональные 
задачи, возникающие в их деятельности, используя 
специальные знания, профессиональный и 
жизненный опыт, личностные ценности 
(В.А. Козырев, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына, 
Е.В. Пискунова, Н.Ф. Радионова и др.)  

 



МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К ИНКЛЮЗИИ 

ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов как 

способности решать 

группы 

профессиональных 

задач 

 

Модульная 

программа из 

пяти модулей 

Поэтапная реализация: 

- погружение; 

- проблематизация; 

- целеполагание и 

планирование; 

- конструирование решения и 

реализация; 

- рефлексия. 
Включение гуманитарных 

технологий 

Результат научно-методического сопровождения 

Готовность к внедрению и реализации инклюзивного 

образования 
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Профессиональные задачи: 

 экспертные материалы 

уметь отбирать оптимальные способы организации 
инклюзивного образования  

реализовывать различные способы педагогического 
взаимодействия между всеми субъектами 

создавать коррекционно-развивающую среду в 
условиях инклюзивного образовательного пространства 

принимать философию инклюзивного образования, знать 
особенности детей с ОВЗ и уметь их выявлять 

осуществлять профессиональное самообразование  
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Модульная программа 

Инклюзивное образование 

как социально-

педагогический феномен  
Особые 

образовательные 

потребности 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Технологии, методы 

и формы 

организации 

инклюзивного 

образования  

Технологии 

формирования  

толерантного отношения 

к сверстникам с ОВЗ  

Организация и содержание 
работы междисциплинарной 

команды (работа ПМПк)  
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Технология организации подготовки и 
реализация модульной программы 

 погружение педагогов в деятельность, в решение 
профессиональной задачи; 

 осознание границ своей компетентности; 
 анализ затруднений, выделение имеющихся и необходимых 

знаний для решения затруднений; 
 конкретизация цели и конструирование деятельности; 
 планирование собственной деятельности по решению 

профессиональной задачи; 
 реализация намеченного плана («проживание» 

профессиональной задачи); 
 рефлексия по решению профессиональной  
 задачи. 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В 
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФУНКЦИЯ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ 

ФУНКЦИЯ 
ТРАНСЛЯЦИИ ОПЫТА 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ 

КОММУНИКАТИВНАЯ 
ФУНКЦИЯ 
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Результатом подготовки педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования стало формирование у них: 

• целевых установок на инклюзивное образование;  
• понимания особых образовательных потребностей детей, 

имеющих различные варианты отклоняющегося развития; 
• способности решать профессиональные задачи; 
• рефлексивно-оценочных умений. 



Интернет-ресурсы 
• http://институт-коррекционной-педагогики.рф 
• http://www.inclusive-edu.ru/ 
• http://www.autism.ru 
• https://инклюзивноеобразование.рф/ 
• http://www.ccp.org.ru/ 
• www.osoboedetstvo.ru/  
• www.edu-open.ru 
• https://elibrary.ru  

www.perspektiva-inva.ru 
• http://suvorov.reability.ru/ 
• https://vk.com/inclusiveducation_omsk  
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ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»  

Региональный ресурсный центр инклюзивного образования 

• Телефоны: 8 (3812) 60-66-86, 8 (3812) 23-16-88.  

• Адрес сайта: http://www.omgpu.ru  

• Почтовый адрес: ул. Проспект Мира, д. 32, каб. 109. 

http://www.omgpu.ru/

