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Педагог-центральная фигура, реализующая  инклюзивные процессы

Одним из важных условий 
инклюзивного образования является 
профессиональная компетентность
педагогов, обеспечивающих обучение,     
воспитание и развитие детей с ОВЗ  

Первый этап в подготовке к реализации 
процесса инклюзии является 
психолого- педагогическая готовность  педагогов и 
специалистов, реализующих инклюзивную 
практику. 

Основные характеристики педагога, реализующего инклюзивный 
образовательный процесс:
✓ готовность к изменениям
✓ готовность к профессиональному поиску
✓ готовность работать в команде специалистов

Компетенции 
инклюзивного 
педагога

• Организационно-педагогическая компетентность (знания и умения в предметной
области, в области мониторинга);

• Психолого – педагогическая компетентность (знание концепции коррекционно-
развивающей работы, владение технологиями работы);

• Методическая компетентность (умение ставить конкретные цели, адекватные
коррекционно-развивающему характеру обучения, определять результаты,
проектировать различные педагогические формы, организовывать совместную
деятельность, управлять учебной деятельностью).



Методическое сопровождение инклюзивного процесса
в общеобразовательной организации

Принципы системы
сопровождения педагога

Задачи 
методического сопровождения 

1.Повышение 
профессиональной 
психолого-педагогической 
компетентности  в области 
инклюзивного образования 

2.Овладение современными 
педагогическими технологиями

3.Обобщение и анализ, 
трансляция педагогического 
опыта по реализации 
инклюзивной практики

Координатор 
по инклюзивному образованию

Поддержка деятельности администрации в 
направлении развития инклюзивной культуры 

Планирование , реализация мероприятий по 
развитию инклюзивной практики 

Поддержка инклюзивной практики педагогов

Планирование и реализация мероприятий по 
включению особых детей в ОП

Поиск необходимых ресурсов внутри ОО, 
организация сетевого взаимодействия по 

реализации АООП 

Координация взаимодействия в команде 
специалистов психолого-педагогического 

сопровождения, в т.ч.  ППк

Регулирование взаимоотношений  между 
всеми участниками образовательного процесса

Организация  взаимодействия  с родителями 

Координация взаимодействия ОО с 
социальными партнерами 

1.Принцип потенциала 

• Ориентация на возможности 
формирования и развития педагогической 
компетентности, раскрытия потенциала и 
наличия ресурсов к осуществлению 
успешной педагогической деятельности в 
инклюзивной практике.

2.Принцип осознанности и  
ответственности

• Педагог должен быть уверен в своих силах 
ощущает полную ответственность за 
результаты своего труда, самостоятельно 
формулирует цели своей 
профессиональной деятельности



Методическое сопровождение инклюзивного процесса
в общеобразовательной организации

Цель методического сопровождения 

Создание организационных условий, способствующих 
формированию профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации инклюзивного образования 

Педсовет

ШМС

ШМО

Творческие, 
проблемные  

группы

Психолого-
педагогический 

консилиум

Совещание 
при 

директоре, 
завуче

Включение в семинары по вопросам инклюзивной практики на базе ОО

Участие в муниципальных методических мероприятиях 

Посещение информационных пространств педагогов, реализующих 
инклюзивное обучение/краевые семинары, вебинары научно-
практические конференции /

Посещение занятий специалистов и уроков коллег

Оформление методических рекомендаций по результатам 
педагогической деятельности  

Включение в программы повышения квалификации, переподготовки

Базовые ОО,  организация творческих групп  
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Методическое сопровождение инклюзивного процесса
в общеобразовательной организации

Методическая

деятельность

ОО

Изучение 
нормативно-

правовых 
документов  

Изучение новых 
педагогических 

технологий

Поддержка 
инновационной

деятельности 

Работа   по 
программно-

методическому  
обеспечению ОП

Направление  
педагогов  на 

курсы повышения 
квалификации 

Активизация 
деятельности

ППк

Организация и 
проведение  

тематических 
семинаров и 

методических 
дней

Работа в школьных 
методических 

творческих  
группах 



Психологическая поддержка педагогов 

Основные задачи 

1.Определение и использование 
личностных ресурсов
2. Постановка целей  
профессионального развития и 
составление плана
реализации поставленных целей
3. Преодоление сложившихся 
стереотипов
4. Обучение навыкам 
эффективного  взаимодействия 
5. Тайм –менеджмент
6. Рефлексия педагогического 
опыта 

Эффективные формы

1.Консультация
2.Тренинг 
коммуникативных  
навыков
3. Обсуждение 
педагогических ситуаций

Субъект Фокус внимания

Координатор • удержание приоритетных целей реализации инклюзивной
• обеспечение нормативно- правового регулирования инклюзивной практики
• профессиональные границы компетентности специалистов и педагогов
• планирование необходимых мероприятий по реализации целей инклюзивного процесса

Педагог-

психолог

• информирование педагогов о результатах психологической диагностики,
• составление совместного плана работы, определение задач

и разграничение обязанностей,
• Проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий

Логопед • Обсуждение результатов логопедической диагностики,
• Методические рекомендации о методах и приемах, которые может применять учитель на

уроке,
• Проведение уроков в диаде «учитель- логопед»

Дефектолог • Планирование уроков в диаде «учитель- дефектолог»,
• Методические рекомендации педагогу по методам и приемам, которые можно применять на

уроке, обсуждение результатов.
Тьютор • Распределение функциональных ролей в отношении субъектов инклюзивной практики в

урочной и внеурочной деятельности,
• выработка программы совместной работы в урочной и внеурочной деятельности

Приоритетные направления деятельности специалистов
психолого –педагогического сопровождения 



Методическое сопровождение инклюзивного процесса
в общеобразовательной организации

Критерии оценки результатов методической работы в школе:

• Положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг,

количество выпускников, поступивших в ОО, реализующие профессиональные образовательные программы

СПО, ВПО.

• Своевременное распространение передового педагогического опыта.

• Качественно организованная система повышения квалификации педагогов

• Презентации личного педагогического опыта учителей школы в рамках методических семинаров различного

уровня

• Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего

количества педагогических работников

• Овладение современными методами обучения и воспитания, заинтересованность педагогов в творчестве и

новациях и др. критерии .



Инклюзивное образовательное пространство

Критерии инклюзивной образовательной среды
БАЗОВЫЙ ПОЛНЫЙСРЕДНИЙ

▪ Наличие программы, плана мероприятий по развитию инклюзивного 
образования

▪ Наличие локальных нормативных актов по организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью

▪ Наличие паспорта доступности образовательной организации в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 ( с учетом категории 
обучающихся с ОВЗ)

▪ Использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания

▪ Предоставление услуг специалистов, оказывающих обучающимся необходимую 
психолого-педагогическую, коррекционную, техническую помощь

▪ Наличие адаптированных основных общеобразовательных программ
▪ Реализация индивидуальных образовательных маршрутов
▪ Обеспечение информационной открытости содержания инклюзивного

образования

▪ Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, дидактическими
материалами

▪ Наличие специальных технических средств обучения
▪ Наличие технологий/средств электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий, учитывающее особые образовательные
потребности

▪ Обеспечение повышением квалификации, переподготовкой,
дополнительным профессиональным образованием педагогического
коллектива

▪ Участие специалистов образовательной организации в семинарах,
тренингах и др. Профессиональное развитие педагогов.

✓ Не менее 80%

✓ Участие

✓

✓

✓ информационный блок

✓+ Рабочие тетради

✓ + Дополнительное образование

✓

✓

✓ отдельная вкладка на сайте

✓+ Дополнительные материалы

✓ + Профильные средства

✓ + Интерактивные панели

✓

✓

✓

✓

✓ Сетевая форма

✓

✓

✓отдельные публикации
✓Обеспечение учебниками

✓ Класс

✓ ПК с доступом в интернет

✓ Не менее 50%

✓ Участие

✓

✓ 100%

✓ Участие и трансляция

✓

✓

✓

✓

✓ Сетевая форма

✓

✓

✓

✓

✓ Специалисты включены в штат



Деловая игра « Инклюзивное образование» 
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Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в области 
инклюзивного образования  

Игровая ситуация  заключается в постановке задач , поиске решений  осуществления 
анализа полученных результатов в ходе коллективно-мыслительной деятельности, 
моделирования профессионально-педагогической деятельности в условиях 
инклюзивного образования.



Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Задание № 1 Разминка

Задание № 2 Педагогические ситуации

Задание № 3  Педагогический этюд

Задание № 4 Преимущества инклюзии 

Правила игры:

1.Необходимо принять и строго придерживаться

регламента работы.

2. Нельзя мешать говорящему во время выступления

(выкрикивать, перебивать,

сбивать с мысли, задавать вопросы).

3. Всякая мысль имеет право на существование, даже

если она кажется вам

неверной.

4. Громкость и продолжительность выступления не

являются синонимами ума



Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя, от лат. include - заключаю, включаю) или

включенное образование - термин, используемый для описания процесса обучения детей с

особыми потребностями в общеобразовательных учреждениях. В основу инклюзивного

образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей,

имеющих особые потребности. Инклюзивное образование - процесс развития общего

образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для

детей с особыми потребностями.

https://mbukckslg.ru/informaciya-o-predotvrashchenii-travmatizma-v-shkole-diplomnaya-rabota.html
https://mbukckslg.ru/ob-utverzhdenii-poryadka-zapolneniya-ucheta-i-vydachi-attestatov-ob.html


Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Восемь принципов инклюзивного образования:

Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений;

Каждый человек способен чувствовать и думать;

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным;

Все люди нуждаются друг в друге;

Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений;

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека



Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Ребенок-инвалид 

Ребенок-инвалид — физлицо возрастом до 18 лет со стойким расстройством функций организма, 

спровоцированных последствиями травм, заболеваниями или врожденными дефектами, приводящими к 

ограничению жизнедеятельности и потребности в социальной защите.



Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Педагогические ситуации

Ситуация 1
В классе хорошо успевающий ученик в разговорах, играх  с другими 

учащимися  постоянно обращает внимание на неловкость слабовидящего 
одноклассника. Как, по вашему мнению, следует поступить педагогу?

1.Сделать вид, что ничего не случилось.
2.Побеседовать со всеми учениками о поддержке и взаимопомощи
3. Проанализировать  поступок учащегося  со всем классом.
4. Найти возможность побеседовать с учащимися наедине.
5. Поставить в известность родителей ученика
6.Другие варианты 

Аргументируйте свой ответ 



Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Педагогические ситуации

Ситуация 2
Вы обратили внимание на то, что в классе сложились отношения между 

всеми детьми за исключением заикающегося ребенка. Он замкнут, ни с кем 
не общается, сторонится одноклассников, не участвует в общих делах .Дети 
не приглашают его в совместные игры. Что предпримите вы?

1.Попытаетесь вмешаться и разрешить ситуацию 
2.Обсудите ситуацию с родителями детей
3. Обсудите ситуацию с детьми.
4. Обсудите ситуации с родителями заикающегося ребенка
5. Не станете обращать внимание: все само собой разрешится .
6. Другие варианты 

Аргументируйте свой ответ.



Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Педагогические ситуации

Ситуация 3
На родительском собрании группа родителей выступила с упреками в 
отношении того, что вы(учитель) слишком много времени уделяете детям с 
ограниченными возможностями здоровья, а обычные  дети не получают 
должного внимания, развития и интеллектуального роста.
Какую стратегию выберете вы?

1. Сделайте вид, что не видите никакой проблемы
2. Постарайтесь убедить родителей, что их точка зрения ошибочна .
3.Пригласите всех родителей на открытый урок 
4. Проконсультируйтесь у администрации 
5.Другие варианты 

Аргументируйте свой ответ.



Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Педагогические ситуации

Ситуация 4 
На уроках  ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

часто крутится, отвлекается, теребит ногами, встает. Что предпримите вы?
1. Поставите неудовлетворительную отметку.
2.Сделайте вид, что ничего не произошло.
3. Побеседуете с ребенком после уроков.
4. Вызовете родителей и проведете беседу с ними.
5. Поставите в известность администрацию школы и попросите помочь вам.
6 Обратитесь за помощью к школьному психологу .
7.Будете методично делать замечания , пока ребенок не успокоится.
8.Другие варианты.

Аргументируйте свой ответ.



Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Педагогические ситуации

Ситуация 5

Проанализируйте педагогическую ситуацию, приведите все возможные 
способы ее разрешения, отметив самый эффективный с вашей точки зрения..

Во время урока ученик с трудностями в обучении, обусловленными 
нарушениями психического развития , не выполняет задание, занимаясь своими 
делами. Что предпримите? 
Аргументируйте свой ответ.



Деловая игра « Инклюзивное образование» 

Педагогические ситуации

Ситуация 6

Проанализируйте педагогическую ситуацию, приведите все возможные 
варианты ее разрешения, отметив самый эффективный, с вашей точки зрения.

На родительском собрании в начальной школе один из родителей поднимает 
вопрос о необходимости перевода ребенка с трудностями в обучении в 
специальную школу и своим выступлением эмоционально заражает других 
родителей. Что предпримите вы? Обоснуйте ваш выбор.
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Педагогический  этюд

Прочитайте отрывок статьи Н.Б. Лурье «Пути педагогической помощи  детям с 
задержкой в развитии»
В чем отличие предлагаемых позиций от уже известных вам?
На основе прочитанного составьте памятку учителю , работающему с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Инклюзивное образование- это круто!

Обсудите в группах известные вам преимущества инклюзивного образования

Для детей с ограниченными

возможностями здоровья

Для обычных учеников

Каждой команде предлагается заполнить таблицу:        
«Преимущества инклюзивного образования»:
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