
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
 

ПРИКАЗ 
 

 «28» декабря 2020 г.                                                                                              № 532 

  

Об утверждении программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов образовательных организаций 

рабочего поселка (пгт) Прогресс инклюзивных практик 

 

 

В целях качественной работы по реализации программы повышения 

профессиональной компетентности педагогов муниципального образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс в области организации работы инклюзивных практик на 2021 - 

2024 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу повышения профессиональной 

компетентности педагогов образовательных организаций рабочего поселка (пгт) 

Прогресс инклюзивных практик на 2021-2024 годы (приложение). 

2.  Ведущему специалисту по общему образованию Филоненко Л.Ф., 

заведующему методическим кабинетом Зверевой Л.С. обеспечить в пределах своей 

компетенции исполнение программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов образовательных организаций рабочего поселка (пгт) Прогресс в области 

организации работы инклюзивных практик. 

3.  Руководителям образовательных организаций принять участие в реализации 

программы повышения профессиональной компетентности педагогов в области 

организации работы инклюзивных практик. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                          Т.В. Шерстюк  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу отдела 

образования рабочего поселка  
(пгт) Прогресс 

от 28.12.2020 № 532 

 
Муниципальная программа повышения профессиональной компетентности педагогов в области 

организации работы инклюзивных практик рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2021-2024 годы 

 

 Происходящие процессы в мире, такие, как глобализация, возрастание системы экономических 

систем, интеграция обуславливает системные изменения в сфере образования, которое становится 

одним из основных факторов развития общества. В данном контексте в качестве парадигмы развития 

современного образования можно рассматривать инклюзивное образование, обеспечивающего 

равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 Возможность получения образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей 

их здоровья, законодательно закреплено в Федеральном законе «Об образовании  в Российской 

Федерации» от  29.12.2012 273-ФЗ.  

 Действительно к подготовке педагогов к взаимодействию с обучающимися с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования должно уделяться 

особое внимание. 

 Для качественного, полного практического осуществления инклюзивного образования 

необходимо решить ряд проблем, связанных не только с материальной базой, но и разными 

позициями членов общества и, прежде всего, неготовностью педагогов к осуществлению своей 

профессиональной деятельности в данных условиях. Учитывая, что ребенок с инвалидностью или с 

ограниченными возможностями здоровья должен получить возможность свободного выбора 

образовательного учреждения, каждому педагогу необходимо обладать определенным уровнем 

сформированности инклюзивной компетентности, как составляющей его профессиональной 

компетентности. Важной компетенцией учителя, необходимой для реализации процесса включения 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, названо умение составлять совместно с 

другими специалистами программу индивидуального развития ребёнка и отслеживать динамику 

развития ребёнка. Педагог «школы для всех» должен принимать любого ребёнка с его особенностями 

и образовательными потребностями, владеть инклюзивными психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с различными учащимися.  

 Инклюзивная компетентность педагогов относится к уровню профессиональных 

компетентностей. Это интегративное личностное образование, обуславливающие способность 

педагогов осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного образования, 

учитывая разные образовательные потребности обучающихся и обеспечивающие включение ребенка 

с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья в среду образовательной 

организации и создание условий для его развития и саморазвития. 



  В настоящее время в России предусматривается две основные формы включения детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс – 

инклюзивное образование и обучение в специальных (коррекционных) учреждениях (классах).  

 Переход на ФГОС НОО ОВЗ утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598  ФГОС ОО УО (ИН) утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1599, требует 

современных подходов к совершенствованию профессиональной компетентности педагогических 

работников, специалистов и руководителей.   

 Соответственно, инклюзия требует от педагога формирования новых профессиональных 

компетенций и личностных качеств. Несомненно, педагог – ключевая фигура реформирования 

современного образования. 

 Именно учитель есть «золотое сечение» инклюзии, главное условие успешной реализации 

инклюзивных принципов и их воплощение в педагогическую практику.  В условиях развития 

инклюзивных процессов в общем образовании, появления новых требований к профессиональным 

способностям деятельность учителя массовой школы существенно усложняется. Устойчивость, 

стабильность и качество профессиональной деятельности связаны с особенностями психологической 

готовности педагога к изменениям. 

 Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования рассматривается через два 

основных показателя: профессиональная готовность и психологическая готовность. 

 В тоже время уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро встает проблема 

неготовности (профессиональной, психологической и методической) учителей общеобразовательных 

школ к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, наличие психологических 

барьеров и профессиональных стереотипов педагогов. 

 Основным психологическим «барьером» являются страх перед неизвестным, страх вреда 

инклюзии для остальных участников процесса, негативные установки и предубеждения, 

профессиональная неуверенность учителя, нежелание изменяться, психологическая неготовность к 

работе с «особыми» детьми. 

 Рефлексия профессиональных затруднений педагогов показывает: наличие недостатка 

информационной осведомленности учителей об основных положениях и принципах инклюзивного 

образования; наличие опасений, связанных с пониманием собственного дефицита знаний в области 

коррекционной педагогики, форм и методов в работе с детьми с нарушениями в развитии, а также 

недостаток профессиональных компетенций учителей в работе в инклюзивной среде. Проблема 

заключается в эмоциональном принятии ребенка с ОВЗ  со стороны учителя, а именно имеет  место 

профессиональный «барьер» - учитель психологически не принимает ребенка, в успешности 

обучения которого не уверен, существуют ограничения в восприятии ученика с ограниченными  

возможностями здоровья, искажение отношения к нему в учебном процессе (в основном в сторону 

жалости и незаслуженной похвалы, а не принятия и участия) снижают требования к нему и рождают 

непроизвольное «вытеснение» ребёнка из поля внимания учителя на уроке.  



 Таким образом, для развития инклюзивного подхода необходима разработка 

общепедагогических технологий, моделей развивающего урока, технологий поддержки и детского 

сотрудничества, вовлечения родителей в педагогический процесс. По сути дела, речь идет о 

профессиональной гибкости, способности следовать за учеником, а с другой стороны, – держать 

рамки учебного процесса, видеть потенциал ребенка, выставлять адекватные требования к его 

достижениям. Один учитель не сможет справиться с данной проблемой без участия психолога, 

коллег – учителей, методической службы школы и её руководителей. 

 Исходя их того, что инклюзивное образование набирает широкую практику, а педагоги не 

обладают высоким уровнем развития компетентности, представляется целесообразным включения в 

программы курсов повышения квалификации, планы семинаров, методических объединений 

педагогов, консультаций ТПМПК, вопросов для обработки компетенций в условиях реализации 

инклюзивного образования. 

Цель программы:  

 Сопровождение инклюзивной образовательной практики, повышение доступности и качества 

образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса, оказание 

практической помощи педагогам, обучающимся и их родителям (законным представителям) в 

общеобразовательных организациях. 

Задачи: 

 1. Повышать профессиональные компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию  инклюзивных процессов. 

 2. Содействовать формированию толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья среди педагогов, вовлеченных в инклюзивную практику. 

 3. Поддерживать инклюзивную практику посредством помощи учреждения посредством 

инновационной деятельности педагогов – учителей, специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. 

 4. Поддерживать деятельность образовательных организаций по направлению развития 

инклюзивной культуры, формирования инклюзивных ценностей, философии и идеологии в 

педагогическом, ученическом и родительском коллективах. 

 5. Содействовать в организации психолого-педагогического консилиума в образовательных 

организациях: консультации, помощь узких специалистов в обследовании. 

 6. Координировать взаимодействие образовательных организаций с социальными партнерами – 

учреждениями и организациями, заинтересованными в развитии идей и поддержке инклюзивного 

образования. 

 7. Проводить учет детей с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят через 

ТПМПК. 

 8. Выявить проблемы, существующие в образовательных организациях, осуществляющих 

инклюзивную практику. 

Прогнозируемые результаты: 



 1. Повышение профессиональной компетенции педагогов и специалистов образовательных 

организаций в области организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих нарушений развития. 

 2. Удовлетворение социального запроса на прохождение инклюзивного образования. 

 3. Повышение уровня сформированности толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 4. Обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 5. Принятие философии инклюзии педагогическими работниками в образовательной 

организации. 

 6. Преодоление страхов и развенчивание предрассудков, связанных с обучением детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 7. Совершенствование научно-методического потенциала педагогических работников и учебно-

научной базы образовательной организации. 

 8. Совершенствование системы психолого - педагогического сопровождения.  

Сроки реализации программы: 2021-2024 годы; 

Подготовительный этап: 2021-2022 годы; 

Основной этап: 2022-2023 годы; 

Итоговый этап: 2023-2024 годы. 

План деятельности в рамках программы:  

Формы деятельности Прогнозируемые результаты 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  (2021-2022) 

Разработка плана мероприятий в рамках 

программы 

Утверждение плана работы 

Мониторинг образовательных организаций, 

осуществляющих образование детей с ОВЗ 

Выявить категории детей, «включе́нных» в 

инклюзивный процесс, характер, форму инклюзии, 

образовательные и социальные потребности детей с 

ОВЗ, обеспеченность ОУ к обучению детей с ОВЗ 

Оформление единого диагностического 

комплекта для комплексного обследования 

ребенка с ОВЗ с учетом специфики 

нарушения развития 

Ознакомление с качественным инструментарием для 

возможности отслеживания динамики обучения и 

развития ребенка с ОВЗ 

Участие в обучающих и практических 

семинарах для администрации, педагогов и 

специалистов ОУ 

Повышение профессиональных компетенций 

педагогов и специалистов ОУ в области 

инклюзивного образования 

ОСНОВНОЙ ЭТАП (2022-2023) 

Анализ данных, полученных в результате 

проведения мониторинга по контингенту 

обучающихся с ОВЗ 

Анализ контингента детей с ОВЗ среди обучающихся 

в ОУ 

Уточнения плана работы в рамках 

программы 

Утверждение плана работы, корректировка в 

динамике 

Апробация диагностического комплекта 

обследования ребенка с ОВЗ с учетом 

специфики нарушения развития 

Систематизация диагностических материалов 

Организация диагностической и 

консультативной работы с детьми с ОВЗ и 

их родителями (законными 

представителями) 

Уточнение маршрута обучения ребенка с ОВЗ, 

профилактика конфликтных ситуаций между 

родителями (законными представителями) и 

педагогами ОУ 



Участие педагогов и специалистов ОУ в 

различных мероприятиях, направленных на 

продвижение идей в инклюзии в 

Российском образовании  

Повышение уровня информированности педагогов в 

области инклюзивного образования 

Организация групповых и индивидуальных 

консультаций для педагогов, специалистов, 

детей ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) 

Решение конкретных вопросов, касающихся проблем 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП (2023-2024) 

Уточнение плана работы в рамках 

программы 

Утверждение плана работы 

Систематизация накопленного практического 

и теоритического материала по 

сопровождению инклюзивных процессов в 

образовании  

Оказание помощи в создании информационно-

методического банка, поиска новых форм 

эффективного обучения детей с ОВЗ в условиях ОУ 

Обобщение практического опыта в области 

сопровождения инклюзивных процессов в 

образовании 

Распространение положительного опыта через 

сайты ОУ, публикации, выступлениях педагогов ОУ 

на различных уровнях 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов: 

 1. Мониторинг готовности школ муниципального образования рп (пгт) Прогресс к 

осуществлению инклюзивной деятельности. 

 2. Количественный анализ числа образовательных организаций, готовых к осуществлению 

целенаправленного инклюзивного обучения к концу реализации программы. 

 3. Количество консультаций педагога - психолога, врача - психиатра, врача - невролога 

ТПМПК. 

 4. Проведение мероприятий (мониторингов, консультаций) согласно разработанному 

планированию. 

Предложения по распространению и внедрению результатов программы в массовую практику: 

 Опыт, полученный в ходе развития программы, предполагается распространять через 

семинары, мастер-классы, практические встречи по вопросам диагностики, деятельности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

 Эффективным способом распространения являются публикации по теме программы на 

региональном, федеральном уровнях. 

 Обязательным для исполнителей программы является представление своего положительного 

опыта на сайтах ОУ. 

 Исполнители программы готовы к обсуждению острых вопросов в сети «Интернет» через 

сетевые сообщества. 

 Гарантом жизнедеятельности результатов программы по сопровождению внедрения 

инклюзивного образования является Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Все образовательные организации России столкнулись с необходимостью внедрения 

инклюзивной практики, таким образом, разработка программы будет интересна и востребована 

педагогическим сообществом муниципалитета. 

 



Приложение 1 

Мониторинг детей, обучающихся в образовательной организации 

Сфера нарушений Степень 

выраженности 

нарушений* 

Количество 

Наличие/отсут

ствие статуса 

ОВЗ** 

Количество 

Наличие/отсу

тствие 

инвалидности 

Количество 

Тип 

учреждения, в 

котором 

обучается*** 

Количество 

Степень включения 

детей в инклюзивный 

процесс**** 

Количество по каждой 

форме   
Интеллектуальные, в 

том числе и ЗПР 
      

Речевые       
Сенсорные (нарушение 

слуха, зрения) 
      

Двигательные       
Поведенческие 
(расстройство 

аутистического 

спектра) 

      

Множественные 

нарушения (сложные 

дефекты) 

      

 

 1. Степень выраженности нарушений*: 

 - легкая (например, нарушение речи – ОНР Ш; нарушение в двигательной сфере – 

самостоятельно ходит, может сидеть, писать и т.д., соматические – может посещать школу, обучаться 

фронтально; сенсорные – не требует дополнительных специальных приспособлений, дидактических 

материалов для фронтального обучения); 

 - выраженная (например, нарушение речи ОНР I, II; двигательные – передвигается на коляске, 

на фронтальных уроках требуется тьютор и т.д.). 

 2. Наличие/отсутствие статуса ОВЗ**: 

 - «+» - прошел ПМПК, есть рекомендации по условиям и режиму включению ребенка в 

образовательный процесс; 

 - «-» - не прошел ПМПК; 

 - «*» - прошел ПМПК, но не получил рекомендации. 

 3. Тип учреждения, в котором обучается***: 

 - общеобразовательная организация; 

 - учреждение дополнительного образования (УДОД); 

 - образовательная организация, осуществляющая деятельность по адаптированным 

образовательным программам. 

 4. Формы и степень включения детей в инклюзивный процесс: 

 

№ 

п/п 

Формы  Степень 

включения 

1 Фронтальное обучение в общеобразовательном классе, посещение 

школьных кружков и секций в рамках дополнительного образования 

без ограничений 

Полная 

2 Фронтальное обучение в общеобразовательном классе по 

индивидуальному образовательному плану. Посещение фронтальных 

Полная 



уроков - не менее 70% учебного времени (при необходимости 

поддержка тьютора); посещение школьных кружков и секций в рамках 

дополнительного образования (по возможностям ребенка, с учетом 

рекомендаций ППк) 

3 Домашняя форма обучения (индивидуальное обучение) с гибким 

режимом пребывания на фронтальных уроках (не менее 30% учебного 

времени с учетом рекомендаций ПМПК или ППк), участие ребенка во 

внеурочных воспитательных мероприятиях (экскурсии, праздники и 

т.д.) 

Частично 

интегрированная 

4 Обучение в коррекционном классе, группе (УДОД,СОШ), в 

коррекционной школе, участие в воспитательных мероприятиях, 

посещение кружков, секций в рамках системы дополнительного 

образования совместно с другими детьми 

Частично 

интегрированная 

5 Домашняя (дистанционная) форма обучения – посещение школы для 

индивидуальных занятий с педагогами, участие во внеурочных 

воспитательных мероприятиях по возможностям ребенка 

«Точечная» 

интеграция 

6 Домашняя (дистанционная) форма обучения – индивидуально на дому, 

участие во внеурочных воспитательных мероприятиях по 

возможностям ребенка 

«Точечная» 

интеграция 

 


