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Аннотация. Изменение парадигмы 

современного образования в России, 

обусловленное процессами интегра-

ции, способствовало активному вклю-

чению обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями в сис-

тему общего образования. Однако 

многие педагоги продолжают рабо-

тать в рамках традиционных способов 

и методов обучения, у них имеются 

лишь частичные представления об 

инновационных методах и способах 

проведения и организации занятий в 

инклюзивной образовательной среде, 

Abstract. The change of the para-

digm of modern education in Russia, 

due to the processes of integration, 

has contributed to the active inclusion 

of students with special educational 

needs and disabilities (SEND) in the 

system of general education. Howev-

er, many teachers continue to work 

within the framework of traditional 

ways and methods of teaching. They 

have only scant idea about innovative 

methods and ways of conducting and 

organizing classes in an inclusive edu-

cational environment, which affects 
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что сказывается на качестве образо-

вания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Статья посвящена изучению уровня 

сформированности компетенций в об-

ласти технологий инклюзивного об-

разования у педагогов общеобразова-

тельных организаций Свердловской 

области и у будущих педагогов обще-

го образования. Цель статьи — опре-

деление «дефицитов» в профессио-

нальных компетенциях педагогов и 

поиск путей развития этих компетен-

ций. Диагностическим инструментари-

ем выступила разработанная авторами 

анкета, которая предполагала оценку 

компетенций у педагогов в области 

технологий инклюзивного образования 

обучающихся с особыми возможностя-

ми здоровья. В анкетировании приняли 

участие 132 педагога общеобразова-

тельных организаций г. Екатеринбурга, 

Свердловской и Челябинской областей 

и 107 будущих педагогов общего об-

разования (студентов 2 и 3 курсов 

Уральского государственного педаго-

гического университета). 

Материалы анкетирования позво-

лили определить спектр актуальных 

тем для курсов повышения квалифи-

кации педагогов и уточнения учебных 

планов педагогического университе-

та: это специфика работы с детьми с 

расстройством аутистического спек-

тра (РАС), с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), с интеллектуальными 

нарушениями (умственная отсталость, 

задержка психического развития 

(ЗПР), тяжелые множественные на-

рушения развития (ТМНР)), с обу-

чающимися, имеющими нарушения 

слуха, а также дидактические техно-

логии инклюзивного образования 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

the quality of education for students 

with SEND. 

The article is devoted to the study of 

the level of formation of competences in 

the field of technologies of inclusive 

education among teachers of general 

education organizations of Sverdlovsk 

region and among future general educa-

tion teachers. The purpose of the article 

is to identify the “deficiencies” in the 

professional competences of the teachers 

and to find ways to improve these com-

petences. The diagnostic toolkit includes 

a questionnaire developed by the au-

thors, which involves assessing the 

competences of teachers in the field of 

inclusive education technologies for 

students with SEND. 132 teachers of 

general education institutions of 

Ekaterinburg, Sverdlovsk and Chelya-

binsk regions and 107 future general 

education teachers (2nd and 3rd year 

students of the Ural State Pedagogical 

University) took part in the survey. 

The survey materials have made it 

possible to determine the range of urgent 

topics for the advanced training courses 

for teachers and to clarify the curricula 

of the Pedagogical University. These 

topics include the following: the speci-

ficity of work with children with autism 

spectrum disorder, with severe speech 

disorders, with intellectual disabilities 

(mental retardation, disorders of psycho-

logical development, severe multiple 

developmental disorders, with deaf stu-

dents, as well as the didactic technolo-

gies of inclusive education of children 

with special educational needs and disa-

bilities. 
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Постановка проблемы 

исследования и ее 

актуальность 

Изменение парадигмы совре-

менного образования в России, 

обусловленное процессами инте-

грации, способствовало активному 

включению обучающихся с осо-

быми образовательными потреб-

ностями в систему общего образо-

вания. Статья 79 Закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

закрепила право всех обучающих-

ся данной категории на получение 

образования как в отдельных орга-

низациях, так и совместно с дру-

гими обучающимися [15]. 

На заседании Совета по во-

просам попечительства в соци-

альной сфере при Правительстве 

РФ, прошедшем 5 июля 2022 г., 

заместитель председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

Татьяна Алексеевна Голикова 

озвучила внушительную стати-

стику по обучающимся с особыми 

образовательными потребностями. 

Она заявила, что из 17 млн школь-

ников, обучающихся на уровне 

основного общего образования, 

порядка 840 тыс. детей имеют 

ограниченные возможности здо-

ровья и инвалидность. Более 

56 % из них получают образова-

ние совместно с нормативно раз-

вивающимися сверстниками [4]. 

Т. А. Голикова уточнила, что в рам-

ках национального проекта «Об-

разование» ведется большая ра-

бота, направленная на повыше-

ние эффективности организации 

инклюзивной образовательной сре-

ды. Кроме того, она отметила, что 

существует ряд актуальных про-

блем, среди которых первооче-

редной является проблема дефи-

цита подготовленных педагоги-

ческих кадров для работы в инк-

люзивной практике. 
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Анализ подходов к решению 

проблемы других 

исследователей 

На протяжении последнего де-

сятилетия проблема инклюзивного 

образования неоднократно являлась 

предметом обсуждения на съездах 

дефектологов [7; 11; 12; 13], а также 

рассматривалась в научных иссле-

дованиях (Н. М. Назарова, В. И. Лу-

бовский и др.) [9; 10]. 

В современных условиях мо-

дернизации образования важным 

остается вопрос создания специ-

альных образовательных условий 

и применения технологий кор-

рекционной работы с детьми с 

особыми образовательными по-

требностями всеми участниками 

образовательного процесса [14]. 

С. В. Алехина отмечает, что оценка 

инклюзивного процесса может 

работать в качестве инструмента 

проектирования инклюзии на 

уровне образовательной органи-

зации [1]. 

Е. В. Каракулова, И. А. Фила-

това и др. указывают на то, что 

педагоги продолжают работать в 

рамках традиционных способов и 

методов обучения, у них имеются 

частичные представления об ин-

новационных методах и способах 

проведения и организации заня-

тий в инклюзивной образова-

тельной среде, что негативно ска-

зывается на качестве образования 

обучающихся с ОВЗ [8; 16; 2]. 

А. В. Цыганкова и Л. В. Хрис-

толюбова отмечают, что продол-

жают оставаться нерешенными 

вопросы взаимодействия педаго-

гов и родителей в условиях инк-

люзивного образования [17]. 

Для управления инклюзивны-

ми процессами необходимо вне-

дрять в работу образовательных 

организаций диагностику и мони-

торинг инклюзивных процессов, 

разрабатывать формы согласова-

ния интересов всех участников 

образовательного процесса [3]. 

Методика проведения 

исследования 

В рамках гранта УрГПУ «Тех-

нологии образования детей с осо-

быми образовательными потреб-

ностями в условиях инклюзивно-

го образования» было проведено 

исследование, направленное на 

выявление уровня сформирован-

ности компетенций у будущих 

педагогов (студентов 2 и 3 курсов 

педагогического вуза) и педаго-

гов образовательных организаций 

в области технологий инклюзив-

ного образования детей с ОВЗ. 

В исследовании приняли уча-

стие 132 педагога общеобразова-

тельных организаций г. Екатерин-

бурга, Свердловской и Челябин-

ской областей и 107 будущих 

педагогов (студентов 2 и 3 кур-

сов). Диагностическим инстру-

ментарием для проведения ис-

следования выступила разрабо-

танная авторами анкета, которая 

предполагала оценку компетен-

ций у исследуемой группы в об-
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ласти технологий инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание анкетирования сту-

дентов и педагогов предполагало 

самооценку респондентами сфор-

мированных у них компетенций и 

было ориентировано на следую-

щие ключевые направления: са-

мооценка психологической и 

профессиональной готовности к 

реализации инклюзивного обра-

зования; самооценка сформиро-

ванности представлений об инк-

люзивном образовании; само-

оценка сформированности знаний 

об особенностях развития обу-

чающихся с ОВЗ различных но-

зологических групп; самооценка 

сформированности навыков ис-

пользования методов, приемов и 

технологий педагогической дея-

тельности в области инклюзивно-

го образования. Кроме того, в 

анкете были сформулированы 

вопросы, позволяющие оценить 

запросы студентов и педагогов по 

тематике, в рамках которой они 

оценивают свои компетенции на 

наиболее низком уровне сформи-

рованности. 

Результаты анкетирования 

педагогов 

Качественный анализ мате-

риалов анкет показал, что состав 

респондентов находится в широ-

ком возрастном диапазоне от 24 

до 76 лет. Из 132 опрошенных 

17,4 % составили возрастную 

группу до 35 лет (23 человека), 

18,1 % респондентов представили 

группу старше 50 лет (24 челове-

ка). Самую большую группу рес-

пондентов составили лица от 35 до 

50 лет — 64,3 % (85 человек). 

Участники анкетирования пре-

имущественно работают в круп-

ных городах и селах: в г. Екате-

ринбург (61 человек), г. Верхняя 

Пышма (27 человек), селе Тюбук 

(13 человек), г. Сухой Лог (5 че-

ловек), г. Кировград (5 человек), 

г. Ревда (3 человека), г. Заречный 

(2 человека). По одному респон-

денту представили такие насе-

ленные пункты, как г. Волчанск, 

г. Верхотурье, г. Богданович, г. Бе-

резовский, г. Сысерть, г. Ара-

миль, с. Таборы, г. Нижний Та-

гил, г. Касли и др. 

Состав респондентов по ген-

дерному признаку распределился 

следующим образом: женщины — 

128 человек, что составило 97 % 

от общего числа опрошенных; 

мужчины — 4 человека, что со-

ставило 3 %. 

Большинство респондентов — 

это педагоги, осуществляющие 

профессиональную деятельность 

на уровне дошкольного образо-

вания (42 %), также в анкетиро-

вании приняли участие учителя 

начального общего образования 

(15 %), педагоги основного обра-

зования (13 %), воспитатели (15 %), 

педагоги-психологи, учителя-де-

фектологи, педагоги-психологи, 

Монтессори-учитель и замести-

тель директора (15 %). 
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Среди всех участников анке-

тирования работают (или работа-

ли ранее) с детьми с ОВЗ 130 пе-

дагогов (98 %), 2 человека отме-

тили, что не имеют подобного 

опыта работы (2 %), при этом в 

соответствии с дальнейшим опро-

сом 86 человек (65,2 %) отметили, 

что имеют специальное (дефекто-

логическое) образование. 

В условиях инклюзивного об-

разования педагоги чаще всего 

взаимодействуют со следующими 

категориями обучающихся с ОВЗ: 

обучающиеся с задержкой психи-

ческого развития — 103 респон-

дента (78 %), обучающиеся с тяже-

лыми нарушениями речи — 89 рес-

пондентов (67,4 %), обучающиеся 

с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) — 

62 %, обучающиеся с расстрой-

ствами аутистического спектра — 

55 респондентов (41,7 %), обу-

чающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата — 23 рес-

пондента (17,4 %). В то же время 

педагоги меньше взаимодействуют 

с такими категориями обучающих-

ся, как глухие (2,3 %), слабослы-

шащие (11,4 %), слепые (3,8 %) и 

слабовидящие (8,3 %). 

По данным материалов анке-

тирования, 86 человек (65,2 %), 

которые владеют знаниями нор-

мативной документации, спра-

ведливо отмечают, что образова-

ние обучающихся с ОВЗ может 

быть организовано как совместно 

с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуще-

ствляющих образовательную дея-

тельность. Вместе с тем 10 опро-

шенных педагогов (31,8 %) ука-

зали, что образование обучаю-

щихся с ОВЗ может быть органи-

зовано только в отдельных клас-

сах, группах или в отдельных 

организациях. 4 педагога (3 %), 

наоборот, отметили, что дети с 

ОВЗ могут обучаться только с 

обучающимися, имеющими нор-

мативное развитие. 

В соответствии с проведен-

ным опросом, более половины 

респондентов (68 человек, что 

составило 51,5 %) не проходили 

профессиональную переподго-

товку по работе с обучающимися 

с ОВЗ (в объеме не менее 500 ча-

сов), но при этом 85,6 % опро-

шенных проходили курсы повы-

шения квалификации по работе с 

обучающимися с ОВЗ (в объеме 

не менее 16 часов). Из общего 

числа респондентов 103 педагога 

(72,7 %) отметили, что они имеют 

достаточный уровень понимания 

особенностей инклюзивного об-

разования, 37 респондентов (25,8 %) 

заметили, что их уровень пред-

ставлений об инклюзивном обра-

зовании ограничен, 2 педагога 

(1,5 %) не имеют представлений 

об инклюзивном образовании и 

не понимают его сути. 

Из 132 опрошенных 81,1 % рес-

пондентов знают особенности фи-

зического и психического развития 
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детей с ОВЗ, 22 респондента 

(16,7 %) имеют ограниченные пред-

ставления о развитии таких обуча-

ющихся. 3 педагога (2 %) отметили, 

что не имеют представлений об 

особенностях физического и психи-

ческого развития детей с ОВЗ. 

Отвечая на вопрос: «Насколь-

ко у Вас сформирована профес-

сиональная установка на готов-

ность к работе с детьми с ОВЗ», 

81 респондент (61 %) ответил, 

что установка полностью сфор-

мирована, у 47 человек (35,6 %) 

установка сформирована частич-

но, 4 человека (3 %) отметили, 

что они фактически не готовы 

работать с детьми с ОВЗ. 

В анкетировании педагогам 

было предложено отметить один 

или несколько вариантов ответов 

на вопрос о том, какие знания 

необходимы педагогу при работе 

с детьми с ОВЗ. 62 человека 

(46,9 %) выбрали все 4 пункта 

(педагог должен знать особенно-

сти развития детей с различными 

типами нарушений, специфику 

организации учебного взаимо-

действия детей в классе, способы 

адаптации содержания програм-

мы обучения и способы адапта-

ции учебного материала); 5 рес-

пондентов (4 %) считают, что 

знание способов адаптации учеб-

ного материала в работе с детьми 

с ОВЗ не требуется. 12 педагогов 

(9 %) не считают важным знать 

специфику организации учебного 

взаимодействия детей в классе. 

При этом 13 респондентов (9,8 %) 

отметили, что знание об особен-

ностях развития детей с различ-

ными типами нарушений и о спо-

собах адаптации содержания про-

граммы обучения является необ-

ходимым условием в реализации 

инклюзивного образования. 

По мнению 114 респондентов 

(86,4 %), педагог, работающий в 

системе инклюзивного образова-

ния, должен обладать специаль-

ными знаниями об особенностях 

развития детей с ОВЗ, 105 рес-

пондентов (79,5 %) считают, что 

педагог должен обладать уме-

ниями адаптировать учебный 

материал, 104 (78,8 %) — владеть 

навыками работы со всеми уча-

стниками образовательного про-

цесса, 62 респондента (47 %) счи-

тают важным обладание навыка-

ми оказания поддержки семье 

обучающегося с ОВЗ, предот-

вращения конфликтов между 

участниками образовательного 

процесса. 97 опрошенных (74 %) 

выделяют умения организовать 

рабочее место обучающегося с 

ОВЗ в классе. Педагогами были 

указаны такие варианты ответов, 

как «личная психотерапия», «на-

выки саморазвития, самопод-

держки, стрессоустойчивость», 

«знание психологии отношений с 

родителями и семейной психоло-

гии», «способность к работе в 

команде специалистов, в том 

числе совместная работа с тьюто-

ром», «знания о психологической 
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помощи семье, имеющей ребенка 

с ОВЗ». 

Вопрос о готовности педаго-

гов работать с различными кате-

гориями обучающихся показал 

следующее: 71 педагог (53,8 %) 

отметил высокий уровень готов-

ности работы с детьми с тяжелы-

ми нарушениями речи, 59 педаго-

гов (44,7 %) — с детьми с за-

держкой психического развития, 

37 педагогов (28 %) отметили, что 

обладают высоким уровнем го-

товности к работе с детьми с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). Изучая 

уровень готовности педагогов к 

работе с детьми с различными 

формами дизонтогенеза, можно 

отметить, что самый низкий уро-

вень готовности был выявлен по 

работе с детьми с нарушениями 

слуха (84 педагога, т. е. 63,6 %), 

79 педагогов (59,8 %) отметили, 

что не готовы работать с детьми с 

нарушениями зрения, 62 педагога 

(47 %) — с детьми с расстрой-

ствами аутистического спектра, а 

60 педагогов (45,5 %) обладают 

низким уровнем готовности ра-

ботать с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

При исследовании уровня 

владения педагогами специаль-

ными технологиями, подходами и 

методами обучения детей с ОВЗ 

75 опрошенных (56,8 %) отмети-

ли, что владеют подобными ме-

тодами и технологиями лишь час-

тично, 46 респондентов (34,8 %) 

указали, что они владеют всеми 

приемами и методами работы с 

детьми с ОВЗ, и только 11 рес-

пондентов (8,3 %) высказались о 

том, что никакими специализиро-

ванными технологиями работы с 

различными категориями обу-

чающихся с ОВЗ они не владеют. 

При этом 59 (44,7 %) всех опро-

шенных педагогов считают, что 

их профессиональной подготовки 

достаточно для работы с детьми с 

ОВЗ. 42 респондента (31,8 %) 

психологически готовы к работе с 

детьми с ОВЗ, но не обладают 

достаточным уровнем подготовки. 

24 человека (18,2 %), наоборот, 

считают, что они обладают доста-

точным уровнем профессиональ-

ной подготовки, но при этом пси-

хологически не готовы работать с 

различными категориями детей с 

ОВЗ. 7 респондентов (5,3 %) от-

метили, что ни психологически, 

ни профессионально они не гото-

вы работать с детьми с ОВЗ. 

Среди трудностей в работе 

с детьми с ОВЗ были названы 

следующие: трудности подбора 

методического материала возни-

кают у 74 педагогов (56,1 %), 

низкий уровень владения техно-

логиями работы с детьми с ОВЗ 

отметили 25 респондентов (18,9 %), 

отсутствие психологической готов-

ности к работе с детьми с ОВЗ — 

18 опрошенных (13,6 %). Многие 

педагоги отметили, что им не 

хватает знаний о специфике реа-

лизации методов, приемов и тех-
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нологий работы по взаимодейст-

вию с родителями обучающихся 

и педагогами образовательной 

организации. 94 респондента (71,2 %) 

указали, что нуждаются в мето-

дической помощи при работе с 

детьми с ОВЗ, 66 педагогов 

(50 %) испытывают потребность 

в консультативной помощи со сто-

роны специалистов в области 

специального и инклюзивного 

образования, 43 (32,6 %) — в ди-

агностической. 

Материалы анкетирования по-

зволили определить спектр акту-

альных тем для курсов повыше-

ния квалификации, среди кото-

рых педагоги назвали следую-

щие: специфика работы с детьми 

с РАС — 29 респондентов (22 %), 

с ТНР — 15 опрошенных (11,3 %), 

с интеллектуальными наруше-

ниями (умственная отсталость, 

ЗПР, ТМНР) — 14 педагогов 

(10,6 %), с обучающимися, имею-

щими нарушения слуха, — 6 рес-

пондентов (4,5 %). Для 12 педа-

гогов (9 %) актуальными являют-

ся темы, связанные с организаци-

ей и содержанием работы с деть-

ми с ОВЗ по ФГОС. Кроме того, 

педагогов интересовали вопросы, 

связанные с осуществлением взаи-

модействия с родителями — 

6 респондентов (4,5 %). 

Наиболее удобной формой 

прохождения курсов повышения 

квалификации по работе с детьми с 

ОВЗ 57 респондентов (43,2 %) счи-

тают заочный формат с примене-

нием дистанционных форм обуче-

ния. 41 педагог (31,1 %) предпочи-

тает очно-заочную форму обучения 

и 34 респондента (25,8 %) хотели 

бы обучаться в очной форме. 

Кроме анкетирования педаго-

гов, на базе Уральского государ-

ственного педагогического уни-

верситета (УрГПУ) проведено 

анкетирование студентов с целью 

изучения сформированности ком-

петенций у будущих педагогов в 

области инклюзивных техноло-

гий работы с обучающимися с 

ОВЗ. Экспериментальную вы-

борку составили 107 обучающих-

ся 2 и 3 курсов. Анализ результа-

тов анкетирования показал, что 

лишь 12,2 % опрашиваемых по-

нимают особенности организации 

и содержания инклюзивного об-

разования на достаточном уров-

не, в то время как 63,4 % оцени-

вают свои знания как ограничен-

ные и 24,4 % отмечают, что об 

инклюзивном образовании не име-

ют вообще никаких представле-

ний. Представления об особенно-

стях развития различных нозоло-

гических групп, обучающихся 

с ОВЗ, студенты оценивают сле-

дующим образом: 80,5 % студен-

тов имеют ограниченные знания 

и представления о нозологиче-

ских группах, обучающихся 

с ОВЗ, и особенностях их разви-

тия, 7,3 % оценивают свои пред-

ставления как несформирован-

ные, 12,2 % отмечают, что знают 

об особенностях психического и 
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физического развития лиц с ОВЗ. 

Профессиональная установка на 

готовность к работе в условиях 

инклюзивного образования не 

сформирована (либо сформиро-

вана лишь фрагментарно) у всех 

респондентов. Более 60 % сту-

дентов отмечают, что не готовы к 

работе ни с одной нозологической 

группой обучающихся с ОВЗ, од-

нако большую неготовность вы-

деляют в рамках взаимодействия 

с обучающимися с умственной 

отсталостью и расстройствами 

аутистического спектра. 78 % сту-

дентов указывают на полное от-

сутствие знаний о технологиях, 

методах и приемах работы в ус-

ловиях инклюзивного образова-

ния; 22 % оценивают свои компе-

тенции как частично сформиро-

ванные. Среди возможных труд-

ностей работы с обучающимися с 

ОВЗ студенты выделяют сле-

дующие: отсутствие психологи-

ческой готовности (51,2 %), 

трудности отбора методического 

материала (41,4 %), отсутствие 

знаний и навыков в области ис-

пользования инклюзивных тех-

нологий работы. Приоритетными 

темами для изучения студенты 

выделяют следующие: адаптация 

обучающихся с ОВЗ в инклюзив-

ном классе, работа с родителями 

всех обучающихся, работа с обу-

чающимися с расстройством аути-

стического спектра, профилактика 

буллинга в инклюзивной среде. 

Выводы 

Исследование, проведенное 

в рамках гранта УрГПУ «Техно-

логии образования детей с особы-

ми образовательными потребно-

стями в условиях инклюзивного 

образования», дало возможность 

сделать следующие выводы. 

1. Мониторинг региональных сис-

тем общего образования показал, 

что реализация инклюзивных 

практик привела к увеличению 

количества детей с особыми об-

разовательными потребностями 

(в том числе с ОВЗ различных 

нозологических групп) в общеоб-

разовательных учреждениях. 

2. Большинство педагогов обще-

образовательных организаций не 

имеют специального «дефектоло-

гического» образования и не про-

ходили профессиональную пере-

подготовку. Их профессиональные 

компетенции для работы с детьми 

с особыми образовательными по-

требностями формировались в про-

цессе прохождения курсов повы-

шения квалификации (чаще в объ-

еме не менее 16 часов). 

3. Большая часть педагогов об-

щеобразовательных организаций 

методически не готова к работе с 

такими категориями обучающих-

ся, как дети с РАС, ТНР и с умст-

венной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). Более 

того, они дидактически не владе-

ют технологиями инклюзивного 

образования детей с особыми об-

разовательными потребностями. 
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4. У большинства студентов 2 и 

3 курсов УрГПУ не сформирова-

ны представления о сущности 

инклюзивного образования и, как 

следствие, отсутствует профес-

сиональная готовность к работе с 

обучающимися с ОВЗ. Кроме того, 

проблемным полем являются и 

знания о нозологических группах 

лиц с ОВЗ, об особенностях их 

развития и об инклюзивных тех-

нологиях работы с данной кате-

горией обучающихся. 

Методические рекомендации 

для организации работы 

по подготовке специалистов 

в области инклюзивного 

образования детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Существующий спектр про-

блем указывает на необходи-

мость подготовки квалифициро-

ванных педагогов, способных 

эффективно реализовывать тех-

нологии инклюзивного образова-

ния детей с особыми образова-

тельными потребностями. Это 

свидетельствует об актуальности 

вопросов повышения квалифика-

ции и профессиональной пере-

подготовки педагогов в области 

инклюзивного образования. 

Данное обстоятельство побу-

дило авторов представить собст-

венное видение возможных прак-

тических решений в части совер-

шенствования содержания образо-

вания при подготовке педагогов к 

работе с детьми с особыми образо-

вательными потребностями. 

В свою очередь, в проектиро-

вании содержания профессио-

нальной подготовки педагогов 

общеобразовательных организа-

ций должен учитываться прин-

цип междисциплинарности на 

основе компетентностного под-

хода [5; 6]. 

Очевидно, что профессиональ-

ная подготовка педагогов к рабо-

те в инклюзивной практике 

должна начинаться с уровня ба-

калавриата. В этой связи в Ин-

ституте специального образования 

Уральского государственного пе-

дагогического университета (ИСО 

УрГПУ) для будущих педагогов 

разработан онлайн-курс «Психо-

лого-педагогические технологии 

образования детей с особыми 

образовательными потребностя-

ми». Целью изучения данной дис-

циплины является знакомство сту-

дентов с методологией, методами, 

приемами и технологиями работы 

с детьми с особыми образователь-

ными потребностями. При опреде-

лении содержания дисциплины 

учитывалась ее системообразую-

щая и интегрирующая роль в об-

щей структуре профессиональной 

подготовки будущих педагогов. 

Данный вариант курса может ти-

ражироваться с переносом на лю-

бой профиль профессиональной 

подготовки будущих педагогов. 

Для преодоления дефицита 

в профессиональных компетен-
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циях педагогов в области инклю-

зивного образования перспектив-

ной является разработка курса 

повышения квалификации в объ-

еме не менее 36 часов. 

Таким образом, развитие инк-

люзии становится одним из ос-

новных направлений модерниза-

ции российской системы образо-

вания. Исследователями разраба-

тываются и апробируются техно-

логии, программы, модели, формы 

инклюзивного образования детей 

с особыми образовательными по-

требностями. В то же время вста-

ет необходимость аккумулиро-

вать все имеющиеся знания и 

опыт для повышения уровня 

профессиональных компетенции 

у педагогов, реализующих инк-

люзивную практику. В качестве 

таких площадок могут служить 

федеральные и региональные 

центры научно-методического со-

провождения педагогических ра-

ботников, на базе которых орга-

низуются и реализуются про-

граммы дополнительного образо-

вания для педагогов, в том числе 

в области инклюзии. 
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