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Цель 

         Методологическая и практическая подготовка слушателей к реализации воспитательного 

потенциала развития детей с ограниченными возможностями и проблемами в развитии через 

создание и внедрение образовательной программы  в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта. Готовность педагогов образовательных 

учреждений к реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях массовой образовательной организации. 

Задачи: 

- формирование у педагогов психолого-педагогической культуры анализа 

образовательных инноваций в условиях обеспечения инклюзивного образования; 

- овладение умениями выбора программы развития способностей детей с ограниченными 

возможностями и проблемами в развитии в условиях массовой образовательной организации;  

- формирование индивидуального педагогического стиля. 

 

Планируемые результаты обучения 

Слушатель получает знания принципов построения образовательной программы 

инклюзивного образования в условиях массовой образовательной организации, реализуя 

федеральный государственный образовательный стандарт.  

Теоретический материал, полученный в процессе обучения, будет являться 

профессиональным багажом для слушателей, необходимым в образовательной деятельности, 

осуществляемой педагогом в условиях обеспечения инклюзивного образования. Слушатель 

получает опыт адаптации  для профессионального становления педагога, наставника детей, 

носителя образовательной  культуры, получает умения и навыки написания образовательной 

программы, реализуя инклюзивное образование в условиях массовой образовательной 

организации.  

              Слушатель отвечает следующим требованиям: 

-понимает сущность и социальную значимость своей  профессии; обладает устойчивым 

интересом к профессии, чувством профессиональной ответственности за результаты своего 

труда; 

- обладает гражданской зрелостью, педагогической этикой, высоким нравственным сознанием, 

вниманием и заботливым отношением к детям; 

-   осознает  самоценность  детского  возраста   как   фундамента   формирования личности и 

развития жизнеспособности человека; 

- имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в природе и обществе, 

необходимом для решения задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности; 

- знает Международную конвенцию о правах ребенка, закон РФ «Об образовании» и способен 

содействовать охране прав личности в соответствии с ними и Международной конвенцией о 

правах и основных свободах человека; 

- осознает здоровье как ценность; владеет знаниями и умениями по охране здоровья, о детских 

болезнях, ведущих к инвалидности; 

-готов при реализации профессиональных функций решать поставленные задачи, требующие 

анализа ситуации и выбора решения; 

-умеет рационально организовывать свой труд; 

-готов к взаимодействию с семьей и другими специалистами, работающими с детьми; 

- психологически   готов   к   изменению   вида  и   характера   профессиональной деятельности,     

осознает   необходимость    повышения    квалификации,     способен    к самостоятельному 

овладению знаниями в области профессиональной деятельности; 

- владеет умениями и навыками самостоятельного умственного   труда, готов к самостоятельной   

работе   с   нормативной   и   методической   литературой   в   области профессиональной 

деятельности; 

-  владеет системой знаний о взаимосвязях физического, психического и социального здоровья 

ребенка; 
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-владеет    профессиональным    языком,    умеет    корректно     выражать    и аргументировано 

обосновывать положения профессиональной области знаний. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 
Самост

оятель

ная 

работа 

(форм

ы, 

часы) 

Всего 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекции 

Семин

арские 

заняти

я 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Всего 

1 Стандартизация образования. Разно-

образие форм при равных возможностях 

обеспечения вариативности содержания 

образовательных программ и 

организационных форм в условиях 

обеспечения инклюзивного образования 

4    4 4 8  

2 Проблемы детей с ограниченными 

возможностями. Динамика развития 

детей с ограниченными возможностями. 

Система многоуровневой  дифферен-

циации в условиях обеспечения 

инклюзивного образования 

6    6 4 10  

3 Роль педагога в условиях обеспечения 

инклюзивного образования. Нормы 

педагогического поведения. Нормативы 

оплаты педагогического труда в 

условиях обеспечения инклюзивного 

образования 

4    4 4 8  

4 Требования СаН ПиНа при реализации 

образовательной программы  в условиях 

обеспечение инклюзивного образова-

ния. Создание образовательной среды в 

условиях обеспечения инклюзивного 

образования 

4    4 4 8  

5 Организация образовательного процесса  

при реализации образовательной 

программы  в условиях обеспечения 

инклюзивного образования. Реализация 

дистанционных форм обучения в 

условиях инклюзивного образования. 

12  4  16 36 52  

6 Финансово-экономическое обоснование 

реализации образовательной программы  

в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. Социальная защита 

клиентов – субъектов инклюзивного 

образования 

2  2  4 4 8  

7 Итоговая аттестация 
  2  2  2 Зачет  

 ИТОГО: 32  8  40 56 96  

Календарный учебный график 

Обем нагр. 
Дни нед 

I II III IV V 

В 1-ю половину 

дня 
10.00-13.00 

лекции 

10.00-13.00 

лекции 

10.00-13.00 

лекции 

10.00-11.30 

лекции 

11.40-13.00 

практ. зан. 

10.00-13.00 

лекции 

Во 2-ю полови-

ну дня 
14.00-17.00 

лекции 

14.00-17.00 

лекции 

14.00-17.00 

лекции 

14.00-15.30 

практ. зан. 

15.40-17.00 

лекции 

14.00-15.30 

практ. зан. 

15.40-17.00 

зачет 
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Программа открывается по мере набора группы. 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Тема 1. Стандартизация образования. Разнообразие форм при равных возможностях 

обеспечения вариативности содержания образовательных программ и организационных форм 

в условиях обеспечения инклюзивного образования 

             Наряду с дифференцированной сетью специальных образовательных учреждений, 

непосредственно предназначенных для организации обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в России идет процесс интеграции этой категории детей в общеобразова-

тельную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

Анализ положения в российском обществе детей-инвалидов и лиц с особыми 

образовательными потребностями. Основные направления деятельности государства в сфере 

обеспечения прав и норм жизненного устройства лиц с проблемами физического и 

психологического развития. Особое внимание в работе необходимо обращать на нарушение 

механизмов реализации декларируемых государством прав в области образования, на 

недопустимость сохранения в обществе условий, дискриминирующих лиц с проблемами 

психического и физического развития. Проблемы взаимодействия общего и специального 

образования, осмысление сути инклюзивного (интегрированного) обучения на современном 

этапе развития общества в целом и системы образования в РФ в частности. 

Своевременный выход федерального государственного образовательного стандарта, 

который требует тщательного изучения  каждым образовательным учреждением, каждым 

педагогом. Такой подход требует принятия всем коллективом концептуальных психолого-

педагогических основ программы, освоения программы каждым педагогом в рамках введения 

федерального государственного образовательного стандарта в условиях обеспечения 

инклюзивного образования. 

Теоретическое обоснование процесса образования личности, имеющей ограниченные 

возможности здоровья и особые образовательные потребности. Раскрытие условий, принципов 

и механизмов коррекционного обучения, рассмотрение основных направлений их адаптации к 

условиям специального обучения, а также особенности инклюзивного образования детей-

инвалидов. 

Первой и самой главной проблемой является проблема восстановления, сохранения и 

укрепления здоровья детей, создания условий для безопасного, здорового развития каждого 

ребенка.  

Проблема сохранения физического здоровья тесно связана с проблемой сохранения 

здоровья психического, что, в свою очередь, связано с проблемой создания обстановки 

эмоционального благополучия, эмоционального комфорта для каждого ребенка, развития его 

доверия к миру, чувства радости существования.  

К проблеме здоровья тесно примыкает и проблема создания условий для полноценного 

развития личности ребенка на основе признания самоценности мира детства, самоценности 

каждого ребенка, проблема обеспечения права каждого ребенка на свободное развитие в 

соответствии с его индивидуальными особенностями.  

Личность ребенка - целостное образование и требует для своего развития целостного 

воспитательно-образовательного процесса. Поэтому возникает проблема разработки основ 

целостного педагогического процесса, охватывающего "воспитательным влиянием всю жизнь 

ребенка в целом, всю систему его отношений с окружающей действительностью" 

(А.В.Запорожец).  

В этом целостном педагогическом процессе, построенном с учетом возрастных 

особенностей и возможностей детей должны найти себе место и игра, и занятия, и творчество, и 

свободная предметно-практическая деятельность, что невозможно без создания креативной 

предметно-развивающей среды.  

Проблема развивающейся пассивности и слабоволия современных детей приводит к 

необходимости обратить особое внимание созданию условий для формирования волевых 
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качеств личности ребенка - инициативности, самостоятельности, настойчивости, 

ответственности, способности преодолевать трудности, мотивации к самостоятельной 

деятельности.  

Анализ проблематики внедрения инклюзивного образования в России. О необходимости 

совершенствования государственной политики в области инклюзии и создания отечественной 

модели организации включения детей с инвалидностью в учебный процесс образовательной 

организации. 

Понятие "инклюзивное образование", "качество жизни детей", вопросы организации 

инклюзивного (включенного) образования детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательной организации со здоровыми сверстниками. 

Проблемы обучения детей с особыми нуждами в образовательных организациях и 

способы их разрешения. 

Об инновационном подходе к интеграции и социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Модель образовательного учреждения, в котором созданы все 

условия для удовлетворения образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Решение всех означенных проблем невозможно без концептуального переосмысления 

каждым образовательным учреждением способов и результатов собственной деятельности. 

Коллектив каждого образовательного учреждения, проводя опытно-экспериментальную работу, 

сам выстраивает свою образовательную программу в условиях обеспечения инклюзивного 

образования, создает свою педагогическую микрокультуру. Обучение как составная часть 

педагогического процесса. Цели обучения. Гуманитаризация обучения. Организационные 

формы обучения. Содержание образования Непрерывное образование и обеспечивающие его 

образовательные институты. Альтернативное государственному образование. Учебные 

программы, планы, учебно-методические конспекты. Педагогическая технология как 

совокупность средств, методов, содержания, организационных форм для достижения 

поставленных целей обучения и развития ребенка. Классификация педагогических технологий. 

Характеристика некоторых педагогических технологий.  
          «Программа» - документ, определяющий содержание образования определенного уровня 

и направленности. Их опора на педагогические технологии. Спектр современных образо-

вательно-развивающих программ. Характеристика некоторых развивающих программ. 
Разработка концепции.  Программа коррекционно-развивающей работы в системе непрерывного 

образования. Определение задач дальнейшего этапа работы. Отслеживание материалов банка 

данных, картотек индивидуальных папок на каждого обучающегося. Коррекционно-

развивающая работа. Возможности отслеживать развитие личности воспитанника; переход на 

единый формат отслеживаемой документации;  отбор и анализ эффективности существующего 

диагностического обеспечения с целью определения наиболее качественного по содержанию и 

методикам материала. Обеспеченность преемственности реализуемых образовательных 

программ через работу по разработанным программам. 

Сущность целостного педагогического процесса. Принципы построения педагогического 

процесса: единство решения воспитательных и образовательных задач, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, комфортность обстановки, организация предметной 

среды, взаимосвязь разных видов деятельности. Модели построения педагогического процесса: 

учебная, комплексно-тематическая, предметно-средовая. Типы взаимодействия взрослого с 

детьми в структуре педагогического процесса. Значение плана педагогической работы для 

систематического, последовательного решения задач. Виды планирования. Учет и 

педагогический анализ работы с детьми. 

 

Литература: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

-Федеральные государственные образовательные стандарты 

-Конвенция ООН  «О правах ребенка». 

-Гражданский кодекс. 

-Программа-3 «Развитие системы образования на 2014-2020 гг. в Свердловской области». 
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- Алехина С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса 

в образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова // Психологическая наука и 

образование. - 2011. 

-Артюшенко Н. П.  Выявление, отбор, устройство в образовательное учреждение и курирование 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья / Артюшенко Н. П. 

- (О том, что наболело) // Школьный логопед. – 2007 

-Артюшенко Н. П.  

Организация процесса включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательные учреждения / Н. П. Артюшенко. - (Наука - практике) // Практический психолог 

и логопед в школе и ДОУ. - 2011. 

- Бгажнокова, Ирина Магомедовна. (канд. псих. наук ; проф.).  Общее и специальное 

образование: пути к взаимодействию и интеграции / И. М. Бгажнокова. - (Образовательная 

политика) // Вопросы образования. - 2006. - N 2. 

-Бубеева Б. Н.  Проблема инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья / Б. Н. Бубеева. - (Организация учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательной школы) // Вестник Бурятского государственного университета. - 2010. - 

Вып. 1 

- Голиков, Николай Алексеевич. (канд. пед. наук ; доц.).  Инклюзивное образование: новые 

подходы к качеству жизни детей с особыми образовательными нуждами / Н. А. Голиков. - 

(Коррекционная педагогика, специальная психология) : Новые подходы к качеству жизни детей 

с особыми образовательными нуждами // Сибирский педагогический журнал. - 2009. - N 6 

- Голыня, Ирина Анатольевна. (учитель-логопед).  На пути к инклюзивному образованию : (из 

опыта работы по включению в образовательный процесс учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья) / И. А. Голыня. - (Актуально!). - (Предлагаем обсудить) // Логопед. - 

2011. - N 6 

- Григорьева Г. Ф.  Дети должны учиться вместе / Г. Ф. Григорьева. - (Качественное 

образование). - (Стандарты и пути) // Национальные проекты. - 2009. - N 12. 

- Жаворонков Р. Н.  Меры, которые необходимо принять государству для реализации 

положений Конвенции об образовании : (сообщение 2) / Р. Н. Жаворонков. - (Критика, обзоры, 

библиография) // Дефектология. - 2009. - N 5. 

- Жиркова С. Г.  Формы и особенности применения инклюзивного образования / С. Г. Жиркова 

// Научное обозрение. - 2010. - N 1 

- Ильина О. М.  Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития / О. М. Ильина. - 

(Образование и спорт) // Вестник Саратовской государственной академии права. - 2009. - N 1 

- Кизима А. Б.  Интеграция детей-инвалидов в массовую школу: преодоление психологических 

барьеров и особенности обучения и воспитания / А. Б. Кизима, Е. В. Есикова. - (Организация 

учебного процесса) // Директор школы. - 2008. - N 3 

- Кутепова Е. Н.  Опыт взаимодействия специального (коррекционного) и общего образования в 

условиях инклюзивной практики / Е. Н. Кутепова // Психологическая наука и образование. - 

2011. - N 1 

- Матюшева Т. Н.  Конституционно-правовая основа регулирования инклюзивного образования 

в Российской Федерации / Т. Н. Матюшева. - (Образовательное право) // Право и образование. - 

2010. - N 4 

-Дошкольное образование в России в документах и материалах: Сб.действующ. нормативно-

правов.док-тов и программно-метод.матер./Ред сост.Т.И.Оверчук.-М.:Гном, 2012 

-Бегун В.В.,Ляйкауф Г. Образование в России: Словарь-справочник.-М.:Флинта,Наука, 2011 

-Бордовская Н.В.Реан А.А. Педагогика:Учебник для ВУЗов.-СПб:Питер, 2012 

-Введение в педагогическую деятельность:Учеб.пос. для ст-в вузов.-М,:Академия, 2012 
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-Вульфов Б.З. Словарь педагогичесикх ситуаций: Учимся воспитанию.-М,:Пед.об-во России, 

2011 

-Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Материалы для специалистов 

образоват-х учреждений.-СПб.:КАРО, 2012 

-Щетинин М. П. Объять необъятное: Записки педагога. Педагогика. 2012. 

-Новиков А.М. Н73  Российское образование в новой эпохе / Парадоксы наследия, векторы 

развития. – М.: Эгвес, 2013. 

 
Тема 2. Проблемы детей с ограниченными возможностями. Динамика развития детей с 

ограниченными возможностями. Система многоуровневой дифференциации в условиях 

обеспечения инклюзивного образования 

              Проблемы, с которыми сталкивается семья с ребенком-инвалидом и сам ребенок в 

нашей стране: социальная, территориальная и экономическая зависимость инвалида от 

родителей и опекунов; при рождении ребенка с особенностями психофизиологического 

развития семья либо распадается, либо усилено опекает ребенка, не давая ему развиваться; 

выделяется слабая профессиональная подготовка таких детей;  трудности при передвижении по 

городу (не предусмотрены условия для передвижения в архитектурных сооружениях, 

транспорте и т.п.), что приводит к изоляции инвалида; отсутствие достаточного правового 

обеспечения (несовершенство законодательной базы в отношении детей с ограниченными 

возможностями); сформированность негативного общественного мнения по отношению к 

инвалидам (существование стереотипа "инвалид – бесполезный" и т.п.); отсутствие 

информационного центра и сети комплексных центров социально-психологической 

реабилитации, а так же слабость государственной политики.                                                                         

К сожалению, барьеры, о которых упомянуто выше – это лишь малая часть тех проблем, с 

которыми инвалиды встречаются повседневно. Итак, инвалидность – это ограничения в 

возможностях, обусловленные физическими, психологическими, сенсорными отклонениями. 

Вследствие этого возникают социальные, законодательные и иные барьеры, которые не 

позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированным в общество и принимать 

участие в жизни семьи или общества на таких же основаниях, как и другие члены общества. 

Общество обязано адаптировать существующие в нем стандарты к особым нуждам людей, 

имеющих инвалидность, для того чтобы они могли жить независимой жизнью.                                                   

К наиболее часто встречающимся отклонениям в эмоционально-волевой сфере у лиц с 

ограниченными возможностями относятся: эмоциональная вялость, апатичность, зависимость от 

опекающих лиц, невысокая мотивация к самостоятельной деятельности, в том числе 

направленной на коррекцию собственного болезненного состояния, невысокий адаптивный 

потенциал.  В некоторой степени эти черты являются составляющими элементами 

психоорганического синдрома, частично – следствием гиперопеки больного ребёнка в 

социально благополучной семье. С точки зрения жизненной ситуации, для лиц с ограниченными 

возможностями характерны отчужденность, отгороженность от жизни общества, 

неудовлетворённость своим положением, которая связана прежде всего с одиночеством, с 

наличием проблемы приспособления к своему положению и необходимостью преодоления 

психологического дискомфорта. Для них затруднено трудоустройство, участие в общественной 

жизни, создание собственной семьи. Даже работающие (и не являющиеся надомниками) 

инвалиды практически не участвуют в жизни общества, часто испытывают по отношению к себе 

настороженное, а то и недоброжелательное отношение со стороны администрации и здоровых 

коллег.                                                                                                                                             

Социализация – это процесс и результат включения индивида в социальные отношения. В 

процессе социализации индивид становится личностью и приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для жизни среди людей. В процессе социализации осуществляется включение 

индивида в социальные отношения, и благодаря этому может изменяться его психика. 

Высшим уровнем социализации личности является её самоутверждение, реализация её 

социального потенциала. Этот сложный процесс осуществляется обычно в соответствии с 

-В. С. Безрукова. Проективная методика.  Издательство "Деловая книга" Екатеринбург 2009 
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определённым социально-психологическим сценарием, содержание которого зависит как от 

ролевых позиций субъекта, так и от внешних условий, т. е. воздействия социальной 

микросреды. 

Доказано, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности 

проникновения в смысл человеческих отношений, потому что он не может их познать теми 

способами, которыми пользуется нормально развивающийся ребёнок. 

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его 

связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, 

в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. Эта проблема является следствием не только субъективного 

фактора, каковым является состояние физического и психического здоровья ребёнка, но и 

результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые 

санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного 

транспорта, социальных служб – ребёнок, имеющий инвалидность, может быть также способен 

и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои 

дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство 

возможностей. 

Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья во 

многом зависит от двух значимых социально-психологических факторов: полноты и 

достоверности информированности о проблемах и правовой грамотности в их отношении 

учителей и учащихся различных типов образовательных учреждений; психологической 

толерантности к инвалидам и воспитания её в общеобразовательных школах, а также желания и 

умения оказать детям-инвалидам помощь в их самореализации. 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, 

включает: развитие духовных и физических способностей ребёнка; содействие в получении 

соответствующей школы образования, включая подготовку к нему; обеспечение условий для 

участия в жизни общества детей, чьи возможности окончательно признаны как допускающие 

обучение лишь практическим навыкам;   установление реального и более комфортного контакта 

с внешним миром; поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и 

моральных сил, а также душевного равновесия; облегчение бытовых и жилищных условий, 

организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и 

культурной жизни. 

Основными социальными проблемами детей с ограниченными возможностями являются 

барьеры в осуществлении прав на охрану здоровья и социальную адаптацию, образование, 

трудоустройство. Переход на платные медицинские услуги, платное образование, 

неприспособленность архитектурно-строительной среды к особым нуждам детей-инвалидов в 

зданиях общественной инфраструктуры (больницах, школах, средних и высших 

образовательных учреждениях), финансирование государством социальной сферы по 

остаточному принципу усложняют процессы социализации и включения их в общество.   

Процесс адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптация 

осуществляется в инклюзивной школе, где создаются особые условия для образования и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Результаты показывают 

необходимость использования образовательного проектирования в инклюзивно-

образовательном учреждении. Поддержка детей-инвалидов, формирование ценностных 

установок - милосердия, корректности, терпимости по отношению к таким детям. Социодрама 

как способ диагностики младших школьников и средство их воспитания. Этот способ основан 

на групповом творческом решении проблем и состоит в разыгрывании проблемных ситуаций, 

которые происходят в классе и волнуют детей. Понимание педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Стимулирующее влияние интегративной 

среды на их интеллектуальные способности и способность различать эмоциональные состояния 

сверстников. Наиболее сложной для адаптации обычно развивающихся детей в группах 

интеграции является сфера взаимодействия в конфликтах детей с обычным и необычным 

развитием. Социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы психолого-
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педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Социальная 

технология интегрированного образования детей с ограниченными возможностями. 

Социализация и индивидуализация обучения и воспитания детей с ограничениями в здоровье. 

Основные направления экспериментальной работы по введению инклюзивного образования 

Опыт формирования толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Конечной целью реабилитации инвалидов является социальная интеграция, 

обеспечение их активного участия в основных направлениях деятельности и жизни общества, 

"включенность" в социальные структуры, связанные с различными сферами жизнедеятельности 

человека - учебной, трудовой, досуговой и др. - и предназначенные для здоровых. Интеграция 

инвалида в определенную социальную группу или общество в целом предполагает 

возникновение у него чувства общности и равенства с другими членами этой группы (общества) 

и возможность сотрудничества с ними как равными партнерами. Проблема социальной 

реабилитации и интеграции лиц с ограниченными возможностями - комплексная, 

многоплановая проблема, имеющая различные аспекты: медицинский, психологический, 

социально-педагогический, социально-экономический, правовой, организационный и др.  
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- Голиков, Николай Алексеевич. (канд. пед. наук ; доц.).  Инклюзивное образование: новые 

подходы к качеству жизни детей с особыми образовательными нуждами / Н. А. Голиков. - 

(Коррекционная педагогика, специальная психология) : Новые подходы к качеству жизни детей 
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- Русакова Н. Г. Опыт исследования проблем инклюзивного образования / Н. Г. Русакова. - 

(Педагог в системе дополнительного образования) // Педагогическое образование и наука. - 
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Тема 3. Роль педагога в условиях обеспечения инклюзивного образования. Нормы 

педагогического поведения. Нормативы оплаты педагогического труда  в условиях обеспечения 

инклюзивного образования. 

            Подготовка будущего педагога к работе с детьми с особенными образовательными 

потребностями становится приоритетной задачей общества и государства. Инклюзивное 

образование позволяет включать таких детей в школьную систему и обеспечивать их полноцен-

ную социализацию. Выделены основные характеристики компетентностей, необходимых 

педагогу для успешной работы в условиях инклюзивного образования: мотивационная, 

мониторинговая, диагностическая, содержательная, прогностическая, проектировочная, 

рефлексивная, коммуникативная, конфликтологическая, исследовательская. Обоснованы 

компетенции, связанные с технологиями и методикой работы с детьми в условиях 

инклюзивного образования. 

        Инклюзивное образование как ситуация, содержащая потенциал профессионального 

развития педагога, выделяются трудности, с которыми сталкивается педагог инклюзивного 

детского сада и школы, определяется значимость антропологической направленности и 

антропологического подхода в профессиональном развитии педагога инклюзивного 

образования.  

Подготовка педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями. Необходимость очень осторожного подхода к 

совместному обучению здоровых и больных детей. 

Сущность профессиональной компетентности педагога интегрированного образования. 

Новая профессия - тьютор. Так называется человек, сопровождающий ребенка с ограниченными 

возможностями. Роль педагога в воспитании детей, педагогика поддержки и инклюзивное 

образование в образовательной организации. Проблема готовности педагогов образовательных 

организаций  к реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях массовой образовательной организации. 

Педагогический труд и его своеобразие, рабочее время педагога-преподавателя в условиях 

обеспечения инклюзивного образования. Заработная плата педагогов и критерии ее размеров. 

Современная система организации педагогического труда. Аттестация педагогов. 

Эффективность образования как интегральный показатель взаимодействия его педагогической, 

социальной и экономической плодотворности. Нормативы оплаты  педагогического труда в 

условиях обеспечения инклюзивного образования. Современный взгляд на проблему. 
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 12 

-Рубцов В. В. Психолого-педагогическая подготовка учителей для новой школы // 

Психологическая наука и образование. 2010. № 1  

-Зубарева, Татьяна Григорьевна.  Развитие профессиональной компетентности специалистов в 

области инклюзивного образования / Т. Г. Зубарева. - (Коррекционная педагогика, специальная 

психология) // Сибирский педагогический журнал. - 2009. - N 4 

-Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 2011. 

-Дошкольная педагогика : учебник для бакалавров / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева, Ю. В. 

Микляева ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — М. : Издательство Юрайт, 2012. 

-Гин А., Баркан М. Открытые задачи как инструмент развития креативного мышления. М.: 

народное образование, 2014. 

 

 

Тема 4. Требования СаН ПиНа при реализации образовательной программы в условиях 

обеспечения инклюзивного образования. Создание образовательной среды в условиях 

обеспечения инклюзивного образования. 

При разработке содержания образовательной программы  образовательного учреждения  

необходимо уделить приоритетное внимание следующим положениям: 

 приобретению воспитанниками опыта разнообразной деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и др.) как основы для развития личностных 

качеств и способностей в условиях обеспечения инклюзивного образования; 

 формированию общеучебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности как важнейшего приоритета в дальнейшем общего образования в условиях 

обеспечения инклюзивного образования; 

 учету особенностей психологической и социальной готовности детей к обучению, 

а также различий в индивидуальном психофизическом развитии психики ребенка в условиях 

обеспечения инклюзивного образования; 

       Особенности освоения образовательной программы образовательной организации в свете  

санитарно-эпидемиологических требований в условиях обеспечения инклюзивного образования. 

           Краткое определение терминов "инклюзивное образование", "адаптация" и "адаптивные 

компьютерные технологии". Особенности организации предметно-развивающей среды. 

Значение учебно-материальной базы образовательной организации в условиях обеспечения 

инклюзивного образования. Кадровая политика в образовательной организации в условиях 

обеспечения инклюзивного образования. Управление образовательной организацией  в условиях 

обеспечения инклюзивного образования.  
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работы в ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13  -Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: курс лекций: учебно-методическое пособие. сост. И. О. Карелина. – Рыбинск: 

филиал ЯГПУ, 2012.  

-Артюшенко Н. П.  Организация процесса включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательные учреждения / Н. П. Артюшенко. - (Наука - практике) // 

Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - 2011. - N 1 

-Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 2011. 

-Дошкольная педагогика : учебник для бакалавров / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева, Ю. В. 

Микляева ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — М. : Издательство Юрайт, 2012. 

-Гин А., Баркан М. Открытые задачи как инструмент развития креативного мышления. М.: 

народное образование, 2014. 
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- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации режима 

работы в ДОО: комментарии специалиста к СанПиН 2.4.1.3049-13 

-Муштакова Н. А.  Создание развивающей среды для детей с отклонениями в психофизическом 

развитии как метод нравственного развития учащихся общеобразовательной школы : [из опыта 

работы гимназии N 1 г. Астрахани] / Н. А. Муштакова. - (Качество воспитания) // Управление 

качеством образования: теория и практика эффективного администрирования. - 2011. - N 8 

 

 

Тема 5. Организация образовательного процесса при реализации образовательной 

программы в условиях обеспечения инклюзивного образования. Реализация дистанционных форм 

обучения в условиях обеспечения инклюзивного образования. 

Развитие образовательного учреждения в условиях обеспечения инклюзивного 

образования требует иного подхода к планированию, организации и сотрудничеству 

деятельности всех структур образования. Переход образовательного учреждения в стадию 

стабильно-развивающегося в условиях обеспечения инклюзивного образования, т.е. в новое 

качественное состояние, существенно меняет образовательный процесс: творчество 

педагогического коллектива становится массовым, изменяется характер процесса творчества 

педагогов, инновационное движение, индивидуально-творческая основа обучения меняет 

содержание деятельности педагога. Укрепление эмоционально психологического состояния 

детей через систему непрерывного образования в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. Разработка и апробация программ психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. Первичный анализ, предоставление пробных срезов, отчетов, графиков. Подведение 

итогов работы, выпуск методического материала. Учет банка данных, картотека 

индивидуальных папок на каждого воспитанника позволяет фиксировать и отслеживать 

развитие каждого ребенка по возрастным критериям. Эффективность коррекционно-

развивающей работы, связанная в возможности ранней диагностики и коррекции. Возможность 

отслеживать формирование развития личности. Формирование многообразия образовательных 

запросов и интересов личности, семьи, территориального сообщества в условиях обеспечения 

инклюзивного образования. Реализация в педагогической деятельности экспериментальных 

исследований, возможность проведения периодических мониторингов.  Определение цели 

воспитания социальным заказам общества и особенностями развития ребенка в условиях 

обеспечения инклюзивного образования. Личностно-ориентированная модель построения 

педагогического процесса в условиях обеспечения инклюзивного образования. 

Физическое воспитание: здоровый образ жизни, физическое развитие, физическое со-

вершенство, физическая культура, режим, закаливание, двигательный режим, двигательная 

активность, физические упражнения, массаж, подвижные игры, физкультурные занятия в 

условиях обеспечения инклюзивного образования. 

Умственное воспитание и обучение: спонтанный опыт, сенсорное воспитание, 

умственное воспитание, умственное развитие, формы обучения, типы, структура занятий, 

дидактические принципы обучения в условиях обеспечения инклюзивного образования. 

Нравственное воспитание: нравственное воспитание, нравственное развитие, этика, 

общечеловеческие моральные ценности, гуманные качества, нравственно-волевые качества, 

патриотизм, этика межнационального общения, этикет, сексуальное развитие и половое вос-

питание, поведение в коллективе сверстников, эмпатия в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. 

Трудовое воспитание: труд, трудовое воспитание, виды и средства труда, формы 

организации труда в условиях обеспечения инклюзивного образования. 

Эстетическое воспитание: эстетическое воспитание, эстетическое развитие, 

художественное воспитание, художественное обучение, эстетическая культура, система 

эстетического воспитания в условиях обеспечения инклюзивного образования.  
Сущность целостного педагогического процесса. Принципы построения педагогического 

процесса: единство решения воспитательных и образовательных задач, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, комфортность обстановки, организация предметной 
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среды, взаимосвязь разных видов деятельности в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. 

Модели построения педагогического процесса: учебная, комплексно-тематическая, 

предметно-средовая в условиях обеспечения инклюзивного образования. 

Типы взаимодействия взрослого с детьми в структуре педагогического процесса в 

условиях обеспечения инклюзивного образования. 

Значение плана педагогической работы для систематического, последовательного 

решения задач. Виды планирования. Учет и педагогический анализ работы с детьми. 

Дневниковые записи. 

Методические рекомендации по организации инклюзивного образования в режиме 

общеобразовательной школы в условиях обеспечения инклюзивного образования. В этом особая 

роль принадлежит вспомогательным технологиям, т. е. устройствам или услугам, которые 

позволяют людям с функциональными ограничениями принимать активное участие в 

повседневной жизни, получать образование, работать или отдыхать. Для решения проблем в 

этой области в первую очередь требуется создание банка данных о существующих в настоящее 

время вспомогательных устройствах, как зарубежных, так и отечественных, используемых в 

образовательном процессе для всех категорий детей. 

В условиях быстрых изменений в науке и общественной жизни, стремительного развития 

информационных технологий в качестве эффективного инструмента реализации 

компетентностного подхода в образовании, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, целесообразно рассматривать дистанционное обучение. В условиях дистанционного 

обучения обучающийся приобретает навык эффективного поиска информации, ее отбора и 

структурирования, анализа и оценки в условиях обеспечения инклюзивного образования. 

Введение технологий дистанционного обучения в учебный процесс приводит к появлению 

новых возможностей для реализации проблемно-поисковой и проектной деятельности 

обучащихся. Так, в условиях интерактивного телекоммуникационного взаимодействия 

педагогов с обучащимися и обучащихся между собой естественным образом формируются 

компетенции, необходимые для организации деятельности в современном обществе.        

Организация взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, должна быть обеспечена на совершенно новом уровне и предполагает: 

создание программно-методического обеспечения и координации решений по социально-

психологической и социально-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья; создание программно-методического обеспечения 

для выявления и коррекции проблем, возникающих между членами семьи, где воспитывается 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья; создание условий для реализации права 

родителей (или лиц, их заменяющих) на информационное обеспечение по имеющимся в стране 

услугам в сфере комплексной диагностики, комплексной реабилитации и образования; активное 

вовлечение семьи в работу учреждения, обеспечивающего сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; консультирование родителей по проблемам развития их 

детей; обучение родителей доступным им методам и приемам оказания помощи детям в 

условиях семьи; организация обратной связи родителей с учреждением и др. Решение этих 

проблем и ряда других, возникающих в условиях общеобразовательной школы, приведет к 

снятию барьеров в образовательной, профессиональной и бытовых сферах, в самопознании, 

саморазвитии и самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья, что, в свою 

очередь, будет способствовать более успешному развитию инклюзивного образования. 

Практическое занятие: классификация, разбор, обсуждение средств, методов, приемов 

по направлениям воспитания детей в условиях обеспечения инклюзивного образования. 

 Практическое занятие: «Планирование педагогического процесса» 

совместное составление перспективного плана на год, на месяц, составление по 

подгруппам календарного плана на неделю, день в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. 
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 -Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей: Рождение 

мастера.-М,:Владос, 2013                                                                                                                    -

Столяров В.И. Управление персоналом: оценка работников:Учебно-практич.пособие.-

Екатеринбург.:Банк культурной информации, 2011 

  -Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально- психологические проблемы. -М.: Изд-

воМГУ,2009 

-Белоброва, Мария Михайловна Специфика работы учителя-логопеда общеобразовательной 

школы в условиях инклюзивного образования / М. М. Белоброва. - (Работаем со школьниками). 

- (Методика коррекционной работы) // Логопед. - 2011. - N 4 

-Гозман.Л.Я. Психология эмоциональных отношений.-М., 2011. 

-Бубеева Б. Н.  Проблема инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья / Б. Н. Бубеева. - (Организация учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательной школы) // Вестник Бурятского государственного университета. - 2010. - 

Вып. 1 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

-Конвенция ООН  «О правах ребенка». 

- Содномова Н. Б  Теоретические подходы педагогического сопровождения инклюзивного 

образования дошкольников / Н. Б. -Ц. Содномова, Д. В. Посходиева. - (Организация учебно-

воспитательного процесса общеобразовательной школы) // Вестник Бурятского 

государственного университета. - 2010. - Вып. 1 

-Новиков А. М. Я - педагог. – М.: Изд. «Эгвес», 2011.  

-Голиков, Николай Алексеевич. Инклюзивное образование: новые подходы к качеству жизни 

детей с особыми образовательными нуждами / Н. А. Голиков. - (Коррекционная педагогика, 

специальная психология) : Новые подходы к качеству жизни детей с особыми 

образовательными нуждами // Сибирский педагогический журнал. - 2009. - N 6 

-Ноженкина О.С.    Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности 

педагога. – Смоленск, 2012 

-Панфилова А. П. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. — М. : Издательский центр Академия, 2013. 

-Панфилова А.П. Теория и практика общения. Издательский центр Академия, 2012. 

-Григорьева Г. Ф.  Дети должны учиться вместе / Г. Ф. Григорьева. - (Качественное 

образование). - (Стандарты и пути) // Национальные проекты. - 2009. - N 12 

-Дыбина О.В. Образовательная среда и организация самостоятельной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Методические рекомендации - М., Центр педагогического 

образования, 2012. 

-Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое «Я». Книга-путеводитель для ребенка 6 лет.-

М.:Изд-во ГНОМ и Д, 2000 

-Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей: Система развивающих 

занятий для детей 6 лет.-М.:Линка-Пресс. 2002 
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-Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература.Уч.для студ.-М.:Академия,Высшая 

школа, 2000 

-Давыдова Л.  Общие переживания объединяют : нравственное воспитание в инклюзивной среде 

/ Л. Давыдова, М. Колокольцева. - (Инклюзивное образование) // Здоровье детей - Первое 

сентября. - 2012. - № 1 

-Давыдова Л. Н.  Динамика нравственного развития младших школьников в условиях 

инклюзивного образования: региональный опыт / Л. Н. Давыдова, М. А. Колокольцева // 

Психологическая наука и образование. - 2011. - N 1 

-Бененсон Е.П., Вольнова Е.В. Математика для малышей: Тетрадь № 4.-М.: Финансы и 

статистика, 2004. 

-Дорохова Е. С.   Организация инклюзивного образования в системе ДОД / Е. С. Дорохова. - 

(Педагогический опыт) // Дополнительное образование и воспитание. - 2010. - N 1 

-Доман Г., Доман Дж. Как обучить ребенка математике.Пер. с анг.-М.:Аквариум, 2003. 

-Ерофеева Т.И. Математическое образование и развитие дошкольников.-М.:ГУП ВТИИ,  2007 

-Носова Е.А., Непомнящая Р.Г. Логика и математика для дошкольников.-СПб.:Акцидент, 2001. 

-Петерсон Л.Г., Коченасов Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошокльников:методич. Рекомендации.-М.:Балас, 2001. 

-Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей:учеб. Пособ. по 

прогр.эстетического воспитания детей 2-7 лет.-М.:Педаг.об-во России, 2000 

- Киося А. Шаги, необходимые для реальной инклюзии / А. Киося. - (Образовательная 

политика) // Директор школы. - 2010. - N 10 

-Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей:Пособ. для воспитат. Детсада.-М.:Просвещение, 

2004. 

- Курикова Н. И.  Взаимодействие педагогов и специалистов в рамках инклюзивного 

образования / Н. И. Курикова. - (Взаимодействуем со специалистами). - Вар. загл. : 

Перспективный план работы педагогического коллектива инклюзивной группы на 20_-

20_учебный год // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. - 2013. - № 4 

- Лапп Е. А.  Интеграция общего и специального образования: региональный аспект / Е. А. Лапп 

// Социальная педагогика. - 2010. - N 5 

-Чабовская А.П., Голубев В.В., Егоров Т.Н.Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста:Учебник.-М.:Просвещение, 2001. 

- Мангутова, Надежда. Театрализованные занятия с элементами логоритмики и 

психогимнастики в инклюзивном классе / Н. Мангутова. - (Коррекционно-развивающее 

образование в школе) // Коррекционно-развивающее образование. - 2011. - N 4 

- Егоров П. Р.  Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании детей с 

проблемами зрения / П. Р. Егоров. - (Информатизация в образовании) // Инновации в 

образовании. - 2012. - № 7 

 

 

Тема 6. Финансово-экономическое обоснование реализации образовательной программы  в 

условиях обеспечения инклюзивного образования. Социальная защита клиентов – субъектов 

инклюзивного образования. 

                Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья всегда были 

болезненной и нелегкой для обсуждения темой. Новое время принесло новое веяние. Сейчас все 

больше говорят об инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это важно не только для самих детей, но и для их родителей и сверстников. Такое обучение 

может стать одним из способов разрушения преград в нашем обществе. Инклюзивное обучение 

требует новых программ, изменений в подготовке педагогов, новых учебных пособий, 

дополнительного финансирования. Но нельзя сбрасывать со счетов и прежний удачный опыт 

обучения детей. Данная проблема выходит за рамки образовательной, и решать ее должно не 

только образовательное сообщество, но и общество в целом. 

-Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного 

возраста.Учеб.пособ.-М.:Просвещение, 2003. 
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  Хозяйственный механизм сферы образования. Планирование и прогнозирование 

развития образовательной организации в условиях обеспечения инклюзивного образования. 

Планирование контингента воспитанников. Проблема рационализации сети образовательных 

организаций: демографические, социально-экономические; организационно - педагогические 

факторы. Федеральная программа развития образования. Введение и реализация 

общеобразовательной программы образования в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. Организационная структура управления системой образования. Государственные 

органы управления системой образования. Местные органы самоуправления. Границы 

самостоятельности образовательной организации в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. Менеджмент и его место в управлении образовательными организациями, 

менеджеры и их роль. Образование как некоммерческая отрасль экономики. Образовательные 

услуги - разновидность общественных благ. Положения образовательных организаций  на 

переломном этапе. Расширение рыночных отношений учебных заведений в условиях 

переходной экономики. Специфика некоммерческих образовательных организаций. Рынок 

образовательных услуг и его характерные черты. Виды платных услуг. 

Маркетинг и его назначение. Маркетинг и его специфика в отрасли образования. Смета и 

цена образовательных услуг в условиях обеспечения инклюзивного образования. Финансовый 

механизм и система его перестройки в отрасли образования. Источники финансирования 

образования. Минусы централизованного финансирования. Основные направления оптимизации 

финансового положения образовательных организаций в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. Внедрение методов самофинансирования и хозрасчетной деятельности. 

Нетрадиционные источники внешнего финансирования. Налоги. Условия эффективности 

уплаты налогов. Финансовая отчетность. Определение экономической эффективности 

образования в условиях обеспечения инклюзивного образования. Взаимосвязь экономической 

эффективности образовательных организаций и платы за обучение. 

Право на образование детей с ограниченными возможностями в условиях 

общеобразовательного учреждения в России. Правовые вопросы, связанные с обучением в 

обычной школе детей-инвалидов и созданием интегрированных образовательных учреждений 

Реализация социальной модели реабилитации детей-инвалидов, в соответствии с 

индивидуальным планом реабилитации и подушевым финансовым нормативом, утвержденным 

на законодательном уровне, что позволило бы создать предпосылки для развития инклюзивного 

образования. 

Особо значимой социальной проблемой детей с ограниченными возможностями является 

отсутствие специальных законов и нормативных актов, устанавливающих ответственность 

органов государственной власти и управления, должностных лиц учреждений и организаций за 

реализацию прав детей-инвалидов на охрану здоровья, социальную реабилитацию и 

независимое существование. Решение социальных проблем детей с ограниченными 

возможностями, связанных с включением их в общество может быть только комплексным, с 

участием органов управления социальной защиты населения, экономики, здравоохранения, 

культуры, образования, транспорта, строительства и архитектуры, а также необходима 

разработка единой, целостной системы социальной реабилитации. Социальная защита клиентов 

– субъектов инклюзивного образования. При комплексном взаимодействии различных 

государственных и общественных структур можно достичь такого уровня адаптации детей с 

ограниченными возможностями, что они смогут в будущем трудиться и вносить свой 

посильный вклад в развитие экономики страны.  

Практическое занятие: 

- знакомство со сметой образовательной организации в условиях обеспечения 

инклюзивного образования; 

- практическое составление примерной сметы расходов частной образовательной услуги 

или платной дополнительной образовательной услуги в учреждении сферы образования в 

условиях обеспечения инклюзивного образования. 

 

Литература 
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-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

-Типовое Положение о ДОУ. 

-Абанкина И. Механизмы организации финансово-экономической деятельности учреждений, 

обеспечивающие реализацию ФГОС с учетом особенностей финансирования трех типов 

учреждений (казенные, бюджетные, автономные) //Вестник образования.-2011.-№10 

-Жаворонков Р. Н. Меры, которые необходимо принять государству для реализации положений 

Конвенции об образовании :  Р. Н. Жаворонков. - (Критика, обзоры, библиография) // 

Дефектология. - 2009. - N 5 

-Дудкин А. С.  Параметры и индикаторы доступности получения образования для детей-

инвалидов в регионе / А. С. Дудкин. - (Региональные проблемы науки и образования) // 
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- Мякшин Н.  Право на образование ребенка с ограниченными возможностями в Российской 

Федерации и за рубежом / рец. Н. Мякшин. - (Инклюзивное образование) // Защити меня!. - 
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-Дорожная карта инклюзивного образования. - (Тема номера) // Аккредитация в образовании. - 

2012. - № 3 

-Закон  «О некоммерческих организациях в РФ». 

-Областной закон «О защите прав ребенка» 

- Жаворонков Р. Н.  Механизм реализации права инвалидов на образование, закрепленный в 

конвенции о правах инвалидов / Р. Н. Жаворонков. - (Критика, обзоры, библиография) // 

Дефектология. - 2009. - N 4 

-Введение в бухгалтерское дело. М.: 2014. 

- Местные налоги в Свердловской области. Екатеринбург, 2012 

-Экономический тезаурус. Паченков М.М., Паченкова Т.В., Екатеринбург, 2013. 

-Советы управляющему. Средне-уральское книжное издательство, 2010. 

-Якокка Л. Карьера менеджера. – М.: Прогресс, 2011. 

-Инвалиды и сфера образования в России // Социальная педагогика. - 2007. - N 3 

-Управление экономическим потенциалом организации : учебное пособие / А.П. Романов, Г.Г. 

Серебренников, В.М. Безуглая,О.В. Кириллина, М.К. Чарыкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. 

-Морозов, Николай Иванович.  Правовое пространство инклюзивного образования / Н. И. 

Морозов. - (Педагогический поиск: проблемы и суждения) // Мир образования - образование в 

мире. - 2012. - № 1 

-Управленческие решения : учебное пособие / Е. В. Пирогова. –Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

-Управленческий учет : учебное пособие / П. М. Мансуров. –Ульяновск : УлГТУ, 2010.  

-Учет труда и заработной платы : учебное пособие / Н.В. Наумова, Л.А. Жарикова. – Тамбов : 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. 

-Н.А. Лысенко. Документирование управленческой деятельности предприятия. Культура 

общения в деловой документации. Учебное пособие. -Новочеркасск 2012 

 

Организационно-педагогические условия 

                Курс программы состоит из лекционных, практических, индивидуальных занятий, 

самостоятельной работы слушателей и завершается  итоговой аттестацией в форме зачета. 

          Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения 

сложных разделов курса, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. 

          Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по 

заранее известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения 

определенных аспектов лекционного материала на практике. 

         Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуальному 
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(групповому) заданию. 

         Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного 

ознакомления слушателя с определенными разделами программы по рекомендованным 

педагогом материалам. 

         Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех видов занятий.         

Итоговый контроль предназначен для практической комплексной оценки освоения разделов 

курса и осуществляется путем подготовки слушателями ответов на заданные вопросы.  

       Учебная работа в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов делится на аудиторную и самостоятельную. 

          К аудиторным видам деятельности относятся: 

Лекции 

Лекция - это логически стройное, систематическое, последовательное и ясное изложение того 

или иного научного вопроса. Лекция часто сопровождается демонстрацией опытов, наглядных 

пособий. Она предназначена для того, чтобы закладывать основы научных знаний, определять 

направление, основное содержание и характер всех других видов учебных занятий, а также 

самостоятельной работы слушателей. 

Практические занятия 

Практические занятия - это занятия, проводимые под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и др.). 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 

подробностей, после чего прочно усваивается. 

Слушателям по реализуемой программе регламентирована  недельная учебная нагрузка - 96 

часов. Эта учебная нагрузка распределяется на аудиторную  и внеаудиторную 

(самостоятельную). На аудиторную нагрузку слушателя, обучающегося по очно-заочной форме, 

отводится не более 8 аудиторных часов в день, на  внеаудиторную (самостоятельную работу 

слушателя), не менее 12 часов в день в среднем за весь период обучения, что составляет 1/3 

недельного бюджета времени слушателя. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной 

работы, необходимо заниматься по 4 часа ежедневно. 

Таким образом, если внеаудиторные занятия рассматривались ранее как второстепенные, 

вспомогательные, то в новых условиях к ним необходимо подходить как к основным формам 

учебного процесса при очно-заочной форме обучения. 

Самостоятельная работа слушателей 

Самостоятельная работа слушателя является одной из важнейших составляющих учебного 

процесса, в ходе, которой происходит формирование навыков, умений и знаний и в дальнейшем 

обеспечивается усвоение слушателем приемов познавательной деятельности, интерес к 

творческой работе и, в конечном итоге, способность решать практические  и научные задачи. 

Основная задача преподавателя — отбор содержания работ, целевая их установка, контроль 

выполнения, определение времени для работы, предоставление при необходимости помощи, 

определение вида самостоятельной работы и организационно-методических форм ее 

проведения; задача обучаемого — проявить в той или иной мере самостоятельность при 

решении поставленных задач.  

Таким образом, самостоятельная  работа слушателя выступает  как соответствующий вид 

деятельности, который гарантируют действительную самостоятельность в приобретении 

профессионально значимых знаний, практических навыков и качеств личности. 

Самостоятельная работа слушателей (СРС)  в зависимости от времени и места ее проведения, 

характера руководства со   стороны преподавателя и способа контроля  за ее результатами 

подразделяется на следующие виды: 

Самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 

лабораторных работ); 

Самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, 
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творческих контактов, подготовке к  зачету; 

Самостоятельную внеаудиторную работу  при выполнении слушателем домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

Объем самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом и составляет не менее 1/3 

всех часов, отводимых на изучение предмета.  

Основная часть самостоятельной работы слушателей приходится на подготовку к практическим 

занятиям, и иным формам деятельности, указанным преподавателем, но так как по очно-заочной 

форме обучения слушатель имеет возможность работать с преподавателем не более 4 

аудиторных часов, остальные часы отводятся на самостоятельную работу. 

Задания для контроля результатов самостоятельной учебной работы слушателя. 

В ходе самостоятельной работы слушатель может: 

освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы,  отдельные 

вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий 

практическим путем, (решение задач, тестов для самопроверки); 

применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки 

правильного решения, (подготовка к групповой дискуссии,  подготовленная работа в рамках 

деловой игры, круглого стола, письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и 

т. д.); 

           Подготовка самостоятельной работы является важным этапом в профессиональной 

подготовке слушателей, так как оно способствует повышению качества усвоения программного 

материала, формированию и развитию навыков изучения специальной литературы и 

самостоятельного анализа  актуальных социально - педагогических проблем.  

Основная цель самостоятельной работы состоит в систематизации и углублении 

теоретических знаний в области изучаемой программы, а также в развитии творческого 

потенциала слушателя в процессе самостоятельной учебно - исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа представляет собой результат самостоятельного изучения слушателями 

накопленного научного материала по данной программе. 

Темы работ выбираются слушателями. Предложенные темы являются примерными, т.к. 

слушатель может уточнять или изменять ее формулировку в зависимости от своих интересов и 

возможностей.  

Самостоятельная работа начинается с осмысления основных понятий, которые наиболее 

часто встречаются в литературе. Далее, составляется план работы и подбирается необходимая 

литература. На основе анализа литературного материала делаются основные выводы по 

актуальности данной программы и ее технологическом оснащении. 

Структура самостоятельной работы включает в себя три части: 

*    ведение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы исследования для 

конкретного слушателя, сформулирована цель и обозначена концепция (ведущая идея) работы; 

 основная часть, посвященная анализу литературных источников и обоснованию 

собственной позиции по обсуждаемым проблемам; 

 в  заключении на основе проведенного анализа делаются выводы, а также отмечается, 

каким образом полученные знания могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности и список использованной литературы. 

На итоговом занятии слушатели кратко излагают основные идеи своей работы и отвечают 

на вопросы слушателей и преподавателя. Рекомендуется проводить заключительное занятие в 

форме круглого стола. Возможно участие нескольких слушателей в разработке одной темы.  

При оценивании самостоятельной работы учитывается содержание работы, полнота 

проработки проблемы и активность на итоговом занятии. 

 

 Формы аттестации 
Примерный перечень форм контроля освоения слушателями программы 

Текущий контроль (осуществляется и выбирается лектором и преподавателем, ведущим 

семинарские занятия, самостоятельно): 
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в форме письменных домашних заданий; 

в форме написания эссе, в том числе по первоисточникам на иностранных языках; 

в форме подготовки докладов, рефератов, выступлений; 

в форме подготовки отчетов, групповых и индивидуальных  проектов; 

в форме промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

Итоговая аттестация знаний по программе: 

* зачет: 

в форме собеседования; 

в форме тестирования (в том числе компьютерного); 

в письменной форме; 

в форме защиты проекта; 

в комбинированной форме; 

в форме веерного экспресс-опроса; 

в форме круглого стола. 

 

Оценочные материалы: 
Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Стандартизация образования. Роль ФГОС в развитии инклюзивного образования. 

2. Роль государства в социальной защите детей с ограниченными возможностями. 

3. Значение предметно-развивающей среды в развитии личности ребенка в условиях 

обеспечения инклюзивного образования. 

4. Основные требования СаН ПиН при реализации ОП в условиях реализации ФГОС и 

обеспечения инклюзивного образования. 

5. Особенности  процесса управления  ОО в условиях реализации ФГОС и обеспечения 

инклюзивного образования. 

6. Значение кадрового потенциала в реализации ОП в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. 

7. Финансово-экономическое обоснование введения и реализации ОП в условиях обеспечения 

инклюзивного образования. 

8. Учебно-материальная база ОО в условиях реализации ФГОС и обеспечения инклюзивного 

образования.. 

9.  Нормативно-правовое обеспечение  ОП в условиях реализации ФГОС и обеспечения 

инклюзивного образования. 

10.  Организация платных дополнительных услуг в ОО в условиях обеспечения инклюзивного 

образования. Правовой аспект. 

11.  Составить смету расходов ОО в условиях инклюзивного образования. 

12. Роль педагога в условиях инклюзивного образования. 

 

 

 

Иные компоненты (приложения) 
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